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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по технологии (технологии ведения дома) в 6 классе составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, примерной программы основного общего образования по технологии (технологии 

ведения дома), федерального перечня учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, базисного 

учебного плана, авторского тематического планирования учебного материала и требований к 

результатам общего образования, представленных в Федеральном образовательном 

государственном стандарте основного общего образования, с учетом преемственности с при-

мерными программами для начального общего образования. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника Н.В. Синицы, В.Д. 

Симоненко и рабочей тетради Н.В. Синицы, Н.А. Буглаевой «Технология. Технологии ведения 

дома. 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений / М.: Вентана-Граф, 2013, 

входящих в образовательную систему «Алгоритм успеха». 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего образования  

является формирование представлений о составляющих техносферы, о современном 

производстве и о распространенных в нем технологиях. 

На основании требований ФГОС второго поколения в содержании программы 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностные, личностно – 

ориентированные, универсальные деятельностные подходы, которые определяют задачи 

обучения: 

 приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об экологических 

проблемах и способах их разрешения, о негативных последствиях влияния трудовой 

деятельности человека, элементах машиноведения, культуры дома, технологии обработки 

ткани и пищевых продуктов, художественной обработке материалов, об информационных 

технологиях; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 овладение способами деятельностей;  

  умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, проявлять 

ответственность, планировать и организовывать личностные планы, самостоятельно 

приобретать знания, используя различные источники; 

  способность работать с разными видами информации: символами, текстами, таблицами, 

графиками и т. д., критически осмысливать, полученные сведения, применять их для 

расширения своих знаний; 

  умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать 

конфликты и т. д.; 

 освоение компетенций – коммуникативной, культурно-эстетической, социально-

трудовой, личностно-саморазвивающейся.  

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды.  

 С  целью учета интересов учащихся и  возможностей  образовательного учреждения, 

рабочая программа имеет  направление «Технологии ведения дома» и включает следующие 

разделы: «Кулинария», «Создание изделий из текстильных материалов», «Художественные 

ремесла», «Оформление интерьера», «Технологии творческой и опытнической деятельности».  

Основным видом деятельности учащихся, изучающих предмет «Технология» по 



направлению «Технологии ведения дома», является проектная деятельность. В течение учебного 

года учащиеся выполняют четыре проекта в рамках содержания четырёх разделов программы: 

«Оформление интерьера», «Кулинария», «Создание изделий из текстильных материалов» и 

«Художественные ремёсла», а к концу учебного года — комплексный творческий проект, 

объединяющий проекты, выполненные по каждому разделу.  

По каждому разделу учащиеся изучают основной теоретический материал, осваивают 

необходимый минимум технологических операций, которые в дальнейшем позволяют выполнить 

творческие проекты. 

Основным дидактическим средством обучения является учебно-практическая деятельность 

учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, практические 

работы, выполнение проектов.  

Новизной данной программы является использование в обучении школьников 

информационных и коммуникационных технологий, позволяющих расширить кругозор 

обучающихся за счёт обращения к различным источникам информации, в том числе сети 

Интернет; применение при выполнении творческих проектов текстовых и графических 

редакторов, компьютерных программ, дающих возможность проектировать интерьеры, выпол-

нять схемы для рукоделия, создавать электронные презентации. 

Независимо от вида изучаемых технологий содержанием программы предусматривается 

освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

• технологическая культура производства; 

 • распространенные технологии современного производства; 

 • культура, эргономика и эстетика труда; 

 • получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

 • основы черчения, графики, дизайна; 

 • элементы домашней и прикладной экономики; 

 • знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных 

планов; 

 • методы технической, творческой, проектной деятельности; 

 • история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

На изучение предмета отводится 2 ч в неделю, итого 68 ч за учебный год. Предусмотрены 

практические работы и творческие проекты по каждому разделу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В процессе обучения технологии учащиеся: 

 познакомятся: 

 • с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, материальным 

изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 

 • с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культурой 

производства; 

 • с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными 

технологиями; 

 • с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий; 

себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда; 

 • с производительностью труда; реализацией продукции; 

 • с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской деятельностью; 

бюджетом семьи; 

 • с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные технологии, 

утилизация и рациональное использование отходов; социальные последствия применения 

технологий); 

 • с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения безопасности 

труда;  

 культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на производстве; 

 овладеют: 

 • навыками созидательной, преобразующей, творческой  деятельности; 

 • навыками чтения и составления технической и технологической документации, 

измерения параметров технологического процесса и продукта труда, выбора, моделирования, 

конструирования,  

 проектирования объекта труда и технологии с использованием компьютера; 

 • основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии 

и информации, объектов социальной и природной среды; 

 • умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных поделочных 

материалов; 

 • умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и 

приспособлений; 

 • навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем 

месте; соблюдения культуры труда; 

 • навыками организации рабочего места.  

 



Содержание программы 

 

ИНТЕРЬЕРА (8 ч) 

Основные теоретические сведения 

Планировка жилого дома. Экологичные 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 и влияние на ми-

кроклимат помещения. 

Практическая работа 

Творческий проект «Растения в интерьере комнаты». 

КУЛИНАРИЯ (12 ч) 

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря (4 ч) 

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 жаренье рыбы в 

целом виде, звеньями, порционными кусками. Определение готовности блюд из рыбы. 

Блюда из мяса и мясных продуктов (4 ч)  

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. 

Практические работы 

Определение доброкачественности мяса. Приготовление блюд из мяса. Приготовление 

блюд из птицы. 

Приготовление первых блюд (1ч) 

Основные теоретические сведения  

Технология приготовления первых блюд. Классификация супов. 

Практическая работа  

Приготовление заправочного супа.  

Сервировка стола к обеду. Этикет (3 ч)  

Основные теоретические сведения  

Понятие о калорийности продуктов. Правила сервировки стола к обеду. Правила 

поведения за столом. 

Практическая работа 

Творческий проект «Приготовление воскресного обеда». 

 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ (30 ч) 

Элементы материаловедения (1ч) 

Основные теоретические сведения  

Текстильные материалы из химических волокон и их свойства. Способы получения 

химических волокон. 

Практическая работа 

Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 

Конструирование швейных изделий (11ч) 

Основные теоретические сведения  

Виды плечевой одежды. Традиционная плечевая одежда (национальный костюм). 

Конструирование плечевой одежды. Общие правила снятия мерок для построения чертежа 

плечевой одежды.  

Практические работы 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа швейного изделия в 



масштабе 1 : 4 и в натуральную величину по своим меркам. Моделирование швейного изделия. 

Швейные ручные работы (2 ч) 

Основные теоретические сведения  

Инструменты, приспособления для выполнения ручных работ. Правила и техника 

безопасности при работе со швейными иголками, булавками, ножницами. Ручные строчки и 

стежки, виды ручных стежков и строчек. Размер стежков, ширина шва. Технические условия при 

выполнении ручных работ. Терминология ручных работ. 

Практическая работа 

Изготовление образцов ручных стежков и строчек. 

Элементы машиноведения (2 ч) 

Основные теоретические сведения  

Машинные иглы: устройство, подбор, замена. Дефекты машинной строчки и их 

устранение. Уход за швейной машиной. Приспособления к швейной машине. 

Практические работы 

Замена швейной иглы. Выполнение образцов швов (обтачного и обтачного в кант). 

Проект «Наряд для семейного обеда» (14 ч) 

Основные теоретические сведения  

Примерка швейного изделия и устранение дефектов. Способы обработки проймы и 

горловины, застежек. Обработка плечевых, боковых срезов. Подготовка доклада к защите 

проекта. 

Практические работы 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани. Выкраива-

ние подкройной обтачки. Обработка горловины швейного изделия. Стачивание деталей и выпол-

нение отделочных работ. Контроль и оценка качества готового изделия. Защита проекта «Наряд 

для семейного обеда». 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА (18 ч) Вязание крючком и спицами (8 ч) 

Творческий проект «Вяжем аксессуары крючком или спицами» (10 ч) 

Основные теоретические сведения  

Ассортимент вязаных изделий в современной моде. Инструменты и материалы для 

вязания. Схемы для вязания, условные обозначения.  

Практические работы 

Подбор крючка и спиц в соответствии с пряжей. Основные способы вязания крючком по-

лотна, 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». 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 
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Характеристика основных видов деятельности 

ученика на уровне УУД 

I. Оформление интерьера (8 ч) 

1 Вводный урок. 

Планировка и интерьер  

жилого дома.  

2 Находить и представлять информацию об устройстве 

современного жилого дома, квартиры, комнаты. Делать 

планировку комнаты подростка с помощью шаблонов и 

ПК. Выполнять эскизы с целью подбора материалов и 

цветового решения комнаты. Изучать виды занавесей 

для окон и выполнять макет оформления окон. 

Выполнять электронную презентацию по одной из тем: 

«Виды штор», «Стили оформления интерьера» и др. 

2. Комнатные 

растения, разновидности, 

технология выращивания. 

Обоснование проекта 

«Растения в интерьере 

жилого дома» 

2 Понятие о фитодизайне. Роль комнатных растений в 

интерьере. Размещение комнатных растений в 

интерьере. Разновидности комнатных растений. Уход 

за комнатными растениями. Профессия садовник. 

Выполнять перевалку (пересадку) комнатных растений. 

Находить и представлять информацию о приёмах 

размещения комнатных растений, об их 

происхождении. Понимать значение понятий, 

связанных с уходом за растениями. Знакомиться с 

профессией садовник 

3. Творческий проект 

«Растения в интерьере 

жилого дома» 

2 Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализация 

коррекционной норда; фиксирование собственных 

затруднений в деятельности, выявление их причин, 

построение и реализация проекта выхода из 

затруднения. Формулирование цели и проблемы 

проекта (какая существует проблема, как ее можно 

решить?). Исследование проблемы, обсуждение 

возможных способов решения, выполнение проекта с 

самоконтролем и самооценкой собственной 

деятельности и результата. Определение способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания: исследование проблемы, работа с 

литературой, цифровой информацией, выполнение 

проекта (эскиз, коллаж, компьютерная графика). 

Выполнение проекта (эскиз комнаты с растениями). 

Подготовка проекта к защите 

4. Защита проекта 

«Растения в интерьере 

жилого дома» 

2 Формирование у учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции: контроль и самоконтроль 

изученных понятий, умений ими оперировать, 

оценивать по обоснованным критериям. Выступление с 



защитой проекта, анализ результатов проектной 

деятельности, самооценка и оценка других учащихся 

по предложенным критериям. Выявление и анализ 

затруднений, проблем, обсуждение и проектирование 

способов решения 

II. Кулинария (14 ч) 

1 Блюда из рыбы и  

морских продуктов 

4 Определять свежесть рыбы органолептическими 

методами. Определять срок годности рыбных 

консервов. Подбирать инструменты и приспособления 

для механической и кулинарной обработки рыбы. 

Планировать последовательность технологических 

операций по приготовлению рыбных блюд. Оттаивать 

и выполнять механическую кулинарную обработку 

свежемороженой рыбы. Выполнять механическую 

обработку чешуйчатой рыбы. Разделывать солёную 

рыбу. Осваивать безопасные приёмы труда. Выбирать 

готовить блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Определять качество термической обработки рыбных 
блюд. Сервировать стол и дегустировать готовые блюда. 

Знакомиться с профессией повар. Находить и представлять 

информацию о блюдах из рыбы и морепродуктов 

2 Блюда из мяса 4 Определять качество мяса органолептическими 

методами. Подбирать инструменты и приспособления 

для механической и кулинарной обработки мяса. 

Планировать последовательность технологических 

операций по приготовлению мясных блюд. Выполнять 

механическую кулинарную обработку мяса. Осваивать 

безопасные приёмы труда. Выбирать и готовить блюда 

из мяса. Проводить оценку качества термической 

обработки мясных блюд. 

Сервировать стол и дегустировать готовые блюда. 

Находить и представлять информацию о блюдах из 

мяса, соусах и гарнирах к мясным блюдам. 

Определять качество птицы органолептическими 

методами. Подбирать инструменты и приспособления 

для механической и кулинарной обработки птицы. 

Планировать последовательность технологических 

операций. Осуществлять механическую кулинарную 

обработку птицы. Соблюдать безопасные приёмы 

работы с кухонным оборудованием, инструментами и 

приспособлениями. Готовить блюда из птицы. 

Проводить дегустацию блюд из птицы. Сервировать 

стол и дегустировать готовые блюда. Находить и 

представлять информацию о блюдах из птицы 

3. Заправочные супы 2 Определять качество продуктов для приготовления 

супа. Готовить бульон. Готовить и оформлять 

заправочный суп. Выбирать оптимальный режим 

работы нагревательных приборов. Определять 

консистенцию супа. Соблюдать безопасные приёмы 

труда при работе с горячей жидкостью. Осваивать 

приёмы мытья посуды и кухонного инвентаря. Читать 



технологическую документацию. Соблюдать 

последовательность приготовления блюд по 

технологической карте. Осуществлять 

органолептическую оценку готовых блюд. Овладевать 

навыками деловых, уважительных, культурных 

отношений со всеми членами бригады (группы). 

Находить и представлять информацию о различных 

супах 

4. Сервировка стола к 

обеду. Этикет. 

2 Подбирать столовое бельё для сервировки стола к 

обеду. Подбирать столовые приборы и посуду для 

обеда. Составлять меню обеда. Рассчитывать 

количество и стоимость продуктов для приготовления 

обеда. Выполнять сервировку стола к обеду, овладевая 

навыками эстетического оформления стола 

5. Практическая 

работа. Творческий 

проект «Приготовление 

воскресного обеда» 

2 Формирование у учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции: контроль и самоконтроль из-

ученных понятий, умений ими оперировать, оценивать 

по обоснованным критериям. Повторение «Правил без-

опасной работы на кухне», технологии приготовления 

супа, салата, блюд из птицы, рыбы. Проверка 

готовности к выполнению практической работы. 

Выполнение практической работы. Контроль, оценка и 

самооценка по представленным критериям. Защита 

проектов. Рефлексия результатов выполнения 

групповой практической работы 

III. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (30 ч) 

1. Виды и свойства 

текстильных материалов 

из химических волокон 

2 Составлять коллекции тканей 

и нетканых материалов из химических волокон. 

Исследовать свойства текстильных материалов из 

химических волокон. Подбирать ткань по 

волокнистому составу для различных швейных 

изделий. Находить и представлять информацию о 

современных материалах из химических волокон и об 

их применении в текстиле. 

Оформлять результаты исследований. 

Знакомиться с профессией оператор на производстве 

химических волокон 

2. Конструирование 

плечевой одежды с 

цельнокроеным рукавом 

4 Снимать мерки с фигуры человека и записывать 

результаты измерений. 

Рассчитывать по формулам отдельные элементы 

чертежей швейных изделий.  

Строить чертёж основы плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. 

Находить и представлять информацию об истории 

швейных изделий 
3. Моделирование 

плечевой одежды 

2 Выполнять эскиз проектного изделия. Изучать 

приёмы моделирования формы выреза горловины. 

Изучать приёмы моделирования плечевой одежды с 

застёжкой на пуговицах. Изучать приёмы 

моделирования отрезной плечевой одежды. 



Моделировать проектное швейное изделие. 

Изготовлять выкройки дополнительных деталей 

изделия: подкройных обтачек  

и т. д. Готовить выкройку проектного изделия к 

раскрою. Знакомиться с профессией технолог-

конструктор швейного производства 
4. Раскрой плечевого 

изделия 

2 Выполнять экономную раскладку выкроек на ткани, 

обмеловку  с учётом припусков на швы. Выкраивать 

детали швейного изделия из ткани и прокладки. 
5. Ручные швейные 

работы 

2 Дублировать детали кроя клеевой прокладкой. 

Выполнять правила безопасной работы утюгом. 

Изготовлять образцы ручных работ: перенос линий 

выкройки на детали кроя с помощью прямых 

копировальных стежков; примётывание; вымётывание. 
6. Дефекты машинной 

строчки. Приспособления 

к швейной машине 

2 Изучать устройство машинной иглы. Выполнять 

замену машинной иглы. Определять вид дефекта 

строчки по её виду. Изучать устройство регулятора 

натяжения верхней нитки. Подготавливать швейную 

машину к работе. Выполнять регулирование качества 

зигзагообразной и прямой строчек с помощью 

регулятора натяжения верхней нитки. 

Выполнять обмётывание петли на швейной машине. 

Пришивать пуговицу с помощью швейной машины. 

Овладевать безопасными приёмами работы на швейной 

машине. Находить и предъявлять информацию о 

фурнитуре для одежды, об истории пуговиц 
7. Машинные работы 2 Изготовлять образцы машинных работ: притачивание 

и обтачивание. Проводить влажно-тепловую обработку 

на образцах. 
8. Обработка мелких 

деталей 

2 Обрабатывать мелкие детали (мягкий пояс, бретели и 

др.) проектного изделия обтачным швом. 

9. Подготовка и 

проведение примерки 

2 Выполнять подготовку проектного изделия к 

примерке. Проводить примерку проектного изделия.  

Устранять дефекты после примерки. 
10. Технология 

изготовления швейных 

изделий 

2 Обрабатывать проектное изделие по 

индивидуальному плану. Осуществлять самоконтроль 

и оценку качества готового изделия, анализировать 

ошибки. Находить и представлять информацию об 

истории швейных изделий, одежды. Овладевать 

безопасными приёмами труда. Знакомиться с 

профессией закройщик 
11. Творческий проект 

по разделу «Создание 

изделий из текстильных 

материалов» 

8 Выполнять и представлять проект по разделу 

«Создание изделий из текстильных материалов» 

IV Художественные ремёсла (14 ч) 

1. Основные виды петель 

при вязании крючком. 

Вязание полотна 

2 Изучать материалы и инструменты для вязания. 

Находить и представлять информацию об истории 

вязания. Подбирать крючок и нитки для вязания. 

Вязать образцы крючком. Зарисовывать и 

фотографировать наиболее интересные вязаные 

изделия. Выполнять образцы плотного вязания по 

кругу крючком. Знакомиться с профессией вязальщица 



текстильно-галантерейных изделий. 

2. Вязание по кругу 2 Организация рабочего места при вязании. Расчёт 

количества петель для изделия. Отпаривание и сборка 

готового изделия. Основные виды петель при вязании 

крючком. Условные обозначения, применяемые при 

вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, 

вязание рядами, основные способы вывязывания 

петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: 

основное кольцо, способы вязания по кругу 

3. Вязание спицами 

узоров из лицевых и 

изнаночных петель 

2 Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных 

петель: набор петель на спицы, применение схем 

узоров с условными обозначениями. Кромочные, 

лицевые и изнаночные петли, закрытие петель 

последнего ряда. Вязание полотна лицевыми и 

изнаночными петлями. Вязание цветных узоров. 

Создание схем для вязания с помощью ПК. Профессия 

вязальщица текстильно-галантерей ных изделий 

4. Вязание цветных 

узоров 

2 Подбирать спицы и нитки для вязания. 

Вязать образцы спицами. 

Находить и предъявлять информацию о народных 

художественных промыслах, связанных с вязанием 

спицами. Создавать схемы для вязания с помощью ПК 

5. Творческий проект по 

разделу «Художественные 

ремесла» 

2 Понятие о творческой проектной деятельности, 

индивидуальных и коллективных творческих проектах. 

Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. 

Составные части годового творческого проекта 

шестиклассников. 
6. Подготовка к защите 

творческого проекта 

2 Этапы выполнения проекта: поисковый 

(подготовительный), технологический, 

заключительный (аналитический). Определение затрат 

на изготовление проектного изделия. Испытания 

проектных изделий. 

7. Защита творческого 

проекта 

2 Подготовка презентации, пояснительной записки и 

доклада для защиты творческого проекта 

 

Виды уроков по ФГОС: 

1) Уроки «открытия» нового знания (УОНЗ) 

2) Уроки рефлексии (УР) 

3) Уроки (систематизации знаний) общеметодологической направленности (УОМН) 

4) Уроки развивающего контроля (УРК) 

 

Виды контроля: 

1. Текущий контроль  (ТЕК) 

2. Тематический контроль  (ТЕМ) 

3. Итоговый контроль  (ИТОГ)  



 

Календарно-тематическое планирование: 

 

№ п/п Тема урока Тип урока 

(в соотв. с 

ФГОС) 

Элементы 

содержания, 

основные понятия 

Вид деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты и уровень усвоения 

 

Домашне

е  задание 

Дата проведения 

 

Предметные 

умения 

Метапредметные УУД План Факт 

Раздел  «Оформление интерьера» (8ч) 

1 - 2 Вводный урок. 

Планировка и 

интерьер жилого 

дома 

Урок открытия 

нового знания 

Цель и задачи изучения 

предмета «Технология» в 6 

классе. Содержание 

предмета. 

Последовательность его 

изучения. Правила 

безопасного труда при 

работе в кабинете 

технологии. Запуск первого 

творческого проекта. 

Понятие о жилом 

помещении: жилой дом, 

квартира, комната, 

многоквартирный дом. 

Зонирование пространства 

жилого дома. Организация 

зон приготовления и 

приёма пищи, отдыха и 

общения членов семьи, 

приёма гостей.  

Знакомиться с 

содержанием и 

последовательностью 

изучения предмета 

«Технология» в 6 классе. 

Знакомиться с правилами 

безопасного труда, с 

примерами творческих 

проектов шестиклассников 

по разделу «Технология 

домашнего хозяйства». 

Определять цель и задачи 

проектной деятельности по 

темам раздела. Находить и 

представлять информацию 

об устройстве 

современного жилого дома, 

квартиры, комнаты. 

Знания: о зонировании 

жилых помещений 

дома, правилах 

композиции,видах 

отделочных материа-

лов, декоративном 

оформлении интерьера, 

этапах проектиро-

вания. 

Умения: выполнять 

презентацию в про-

грамме Microsoft Office 

Power Point 

Познавательные: умение вести 

исследовательскую и проектную 

деятельность, определение по-

нятий, сопоставление, анализ, 

построение цепи рассуждений. 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, рефлексия, волевая 

регуляция. 

Коммуникативные: диалог, со-

трудничество, умение ставить 

вопросы 

Личностные УУД: 

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения 

предмета, познавательного ин-

тереса, проектной деятельности, 

нравственно-этическая ори-

ентация 

§ 1,2, стр.8 

– 1,2, 

стр.16-1,3 

Рабочая 

тетрадь: 

зад.1,2 , 

стр.4 - 6 

04.09.17  

3-4 Комнатные растения, 

разновидности, 

технология 

выращивания. 

Обоснование проекта 

«Растения в 

интерьере жилого 

дома» 

Урок 

общеметодоло

гической 

направленност

и 

Понятие о фитодизайне. 

Роль комнатных растений в 

интерьере. Размещение 

комнатных растений в 

интерьере. Разновидности 

комнатных растений. Уход 

за комнатными 

растениями. Профессия 

фитодизайнер. 

Выполнять перевалку 

(пересадку) комнатных 

растений. Находить и 

представлять информацию 

о приёмах размещения 

комнатных растений, их 

происхождении. Понимать 

значение понятий, 

связанных с уходом за 

растениями.  

Знакомиться с профессией 

фитодизайнер. 

Знания: о разновид-

ностях комнатных 

растений, приемах 

фитодизайна, техно-

логии выращивания 

комнатных растений. 

Умения: составлять 

информационную 

карту по уходу за ра-

стением и его разме-

щению, выполнять 

обоснование проекта 

Познавательные:определение 

понятий, сопоставление, анализ, 

построение цепи рассуждений, 

умение вести исследовательскую и 

проектную деятельность, смыс-

ловое чтение. 

Регулятивные:целеполагание, 

анализ ситуации и моделирова-

ние, планирование, рефлексия, 

волевая регуляция. 

Коммуникативные:диалог, со-

трудничество 

Личностные УУД: 

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения темы, 

эстетических чувств, 

смыслообразование, 

нравственно-эстетическая 

§ 3 – 5 

П/р №2 

стр. 27 

Р/т: зад. 3, 

4. 5 стр.7-

11 

11.09.17  



 

ориентация 

5-6 Творческий проект 

«Растения в 

интерьере жилого 

дома» 

Урок 

развивающег

о контроля 

Реализация этапов 

выполнения творческого 

проекта. Выполнение 

требований к готовому 

изделию. Расчет затрат на 

изготовление проекта. 

Выполнять и представлять 

проект по разделу 

«Интерьер жилого дома» 

Знания: о цели и 

задачах, этапах 

проектирования. 
Умения: выполнять 

проект по теме 

«Интерьер» 

Познавательные:определение 

понятий, смысловое чтение, 

сопоставление, анализ, умение 

вести исследовательскую и про-

ектную деятельность, построение 

цепи рассуждений. 

Регулятивные:целеполагание, 

анализ ситуации и моделирова-

ние, планирование, рефлексия, 

волевая регуляция. 

Коммуникативные:диалог, про-

явление инициативы, сотрудни-

чество 

Личностные УУД: 

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения темы, 

смыслообразование, реализация 

творческого потенциала, 

развитие трудолюбия, готовно-

сти к самостоятельным 

действиям 

Р/т : стр. 

12-15 

18.09.17  

7-8 Защита проекта 

«Растения в 

интерьере жилого 

дома» 

Урок 

рефлексии 

Реализация этапов 

выполнения творческого 

проекта. 

Выступление с защитой 

проекта, анализ 

результатов проектной 

деятельности, самооценка 

и оценка других учащихся 

по предложенным 

критериям. Выявление и 

анализ затруднений, 

проблем, обсуждение и 

проектирование способов 

решения. 

Знания: о правилах 

защиты проекта. 

Умения: защищать 

проект, анализировать 

по предложенным 

критериям 
 

Познавательные: построение цепи 

рассуждений, умения делать 

выводы, вести исследовательскую и 

проектную деятельность.  

Регулятивные: рефлексия, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, про-

явление инициативы, сотрудни-

чество, умения слушать и высту-

пать 

Личностные: формирование само-

мотивации при защите проекта, 

смыслообразование, реализация 

творческого потенциала, развитие 

готовности к самостоятельным 

действиям, самооценка умственных 

и физических способностей для 

труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации. 

Р/т : стр. 

12-15 

25.09.17  

Кулинария (16 ч) 

9-10 Рыба. Пищевая 

ценность, технология 

первичной и 

тепловой кулинарной 

обработки рыбы 

Урок «открытия» 

нового знания  

Запуск второго проекта. 

Пищевая ценность рыбы. 

Содержание в ней белков, 

жиров, углеводов, 

витаминов. Виды рыбы. 

Маркировка консервов.  

Признаки 

доброкачественности 

Определять свежесть рыбы 

органолептическими 

методами. Определять срок 

годности рыбных 

консервов. Подбирать 

инструменты и 

приспособления для 

механической и 

Знания: о видах рыбы и 

рыбных продуктов, 

признаках доброка-

чественности рыбы, 

санитарных требова-

ниях при обработке 

рыбы, технологии 

первичной и тепловой 

Познавательные:сопоставление, 

рассуждение, анализ, построение 

цепи рассуждений, поиск инфор-

мации, работа с таблицами. 

Регулятивные:целеполагание, 

анализ ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

§ 6, «Ищем 

в 

Интернете» 

стр. 39,  

Р\Т: Зад.6, 7 

стр. 16-18 

02.10.17  



 

рыбы. Условия хранения 

рыбной продукции. 

Оттаивание мороженой 

рыбы. Тепловая обработка 

рыбы. 

Технология приготовления 

блюд из рыбы. Подача 

готовых блюд. Требования 

к качеству готовых блюд. 

кулинарной обработки 

рыбы. Планировать 

последовательность 

технологических операций 

по приготовлению рыбных 

блюд. Оттаивать и 

выполнять механическую 

кулинарную обработку 

свежемороженой рыбы. 

Осваивать безопасные 

приёмы труда. Выбирать и 

готовить блюда из рыбы. 

кулинарной обработки 

рыбы. 

Умения: определять 

свежесть рыбы, вы-

полнять разделку и 

тепловую обработку 

рыбы 
 

Коммуникативные:диалог, мо-

нолог, организация учебного со-

трудничества 

Личностные: Формирование 

мотивации и самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразование, экологическое 

сознание, овладение установками, 

нормами и правилами научной 

организации умственного и физиче-

ского труда 

11-12 Практическая работа 

«Приготовление 

блюда из рыбы» 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Пищевая ценность 

нерыбных продуктов моря. 

Содержание в них белков, 

жиров, углеводов, 

витаминов. Виды 

нерыбных продуктов моря, 

продуктов из них. 

Технология приготовления 

блюд из нерыбных 

продуктов моря. Подача 

готовых блюд. Требования 

к качеству готовых блюд. 

Планировать 

последовательность 

технологических операций 

по приготовлению блюд из 

морепродуктов. Осваивать 

безопасные приёмы труда.. 

выбирать и готовить блюда 

из нерыбных продуктов 

моря. Сервировать стол и 

дегустировать готовые 

блюда. Находить и 

представлять информацию 

о блюдах из 

морепродуктов. 

Знания: о способах 

механической и теп-

ловой кулинарной 

обработки рыбы, тре-

бованиях к качеству 

готового блюда. 

Умения: выполнять 

механическую и теп-

ловую кулинарную 

обработку рыбы, ис-

пользуя технологиче-

скую карту 
 

Познавательные:сопоставление, 

рассуждение, анализ. 

Регулятивные:целеполагание, 

анализ ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные:диалог, мо-

нолог, организация учебного со-

трудничества 
Личностные: Формирование нрав-

ственно-этической ориентации, 

познавательного интереса, 

овладение установками, нормами и 

правилами научной организации 

умственного и физического труда, 

развитие трудолюбия и 

ответственности за качество своей 

деятельности, навыков работы в 

группе, готовности и способности 

вести диалог и достигать взаи-

мопонимания 

§ 7, 8 

«Ищем в 

Интернете» 

стр. 46,  

Р\Т: Зад.8 

стр. 19-20 

09.10.17  

13-14 Мясо. Пищевая 

ценность, технология 

первичной и 

тепловой кулинарной 

обработки мяса 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Значение мясных блюд в 

питании. Виды мяса и 

субпродуктов. Признаки 

доброкачественности мяса. 

Органолептические методы 

определения 

доброкачественности мяса. 

Условия и сроки хранения 

мясной продукции. 

Оттаивание мороженного 

мяса. Подготовка мяса к 

тепловой обработке. 

Санитарные требования 

при обработке мяса. 

Оборудование и инвентарь, 

применяемые при 

механической и тепловой 

Определять качество мяса 

органолептическими 

методами. Подбирать 

инструменты и 

приспособления для 

механической и 

кулинарной обработки 

мяса. Планировать 

последовательность 

технологических операций 

по приготовлению мясных 

блюд.  

Знания: о видах мяса и 

мясных продуктов, 

признаках доброкаче-

ственности мяса, тех-

нологии подготовки 

мяса к тепловой об-

работке, технологии 

приготовления блюд 

из мяса и птицы. 

Умения: определять 

свежесть мяса, состав-

лять технологическую 

последовательность 

приготовления блюд 

из мяса 

Познавательные: сопоставление, 

рассуждение, анализ, построение 

цепи рассуждений, поиск инфор-

мации, работа с таблицами.  

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, мо-

нолог, организация учебного со-

трудничества 

Личностные: Формирование 

мотивации и самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразование, эко-

логическое сознание, овладение 

установками, нормами и 

§ 9  «Ищем 

в 

Интернете» 

стр. 56, 

 Р\Т: Зад.9, 

10 стр.22-24 

16.10.17  



 

обработки мяса. правилами научной организации 

умственного и физического труда 

15-16 Практическая работа 

«Приготовление 

блюда из мяса»  

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Технология приготовления 

блюд из мяса. Определение 

качества термической 

обработки мясных блюд. 

Подача готовых блюд к 

столу. Гарниры к мясным 

блюдам.  

Выполнять механическую 

кулинарную обработку 

мяса. Осваивать 

безопасные приёмы труда. 

Выбирать и готовить 

блюда из мяса. Проводить 

оценку качества 

термической обработки 

мясных блюд. Сервировать 

стол и дегустировать 

готовые блюда. 

Знания: о способах 

тепловой кулинарной 

обработки мяса, тре-

бованиях к качеству 

готового блюда. 

Умения: выполнять 

тепловую кулинарную 

обработку мяса, ис-

пользуя технологиче-

скую карту 

Познавательные: сопоставление, 

рассуждение, анализ.  

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

монолог, организация учебного 

сотрудничества 

Личностные: Формирование 

нравственно-этической 

ориентации, познавательного 

интереса, овладение установками, 

нормами и правилами научной 

организации умственного и 

физического труда, развитие 

трудолюбия и ответственности за 

качество своей деятельности, 

навыков работы в группе, 

готовности и способности вести 

диалог и достигать 

взаимопонимания 

§ 10, 11 

«Ищем в 

Интернете» 

стр. 67,  

Р\Т: Зад. 11 

стр.24-26 

23.10.17  

17 Супы. Технология 

приготовления 

первых блюд. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Значение супов в рационе 

питания. Технология 

приготовления бульонов, 

используемых при 

приготовлении 

заправочных супов. Виды 

заправочных супов. 

Технология приготовления  

щей, борща, рассольника, 

солянки, овощных супов и 

супов с крупами и 

мучными изделиями. 

Оценка готового блюда. 

Оформление готового супа 

и подача к столу. 

Определять качество 

продуктов для 

приготовления супа. 

Готовить бульон. Готовить 

и оформлять заправочный 

суп. Выбирать 

оптимальный режим 

работы нагревательных 

приборов. Определять 

консистенции. Супа. 

Соблюдать безопасные 

приёмы труда при работе с 

горячей жидкостью. 

Осваивать приёмы мытья 

посуды и кухонного 

инвентаря. Читать 

технологическую 

документацию. Соблюдать 

последовательность 

приготовления блюд по 

технологической карте. 

Находить и представлять 

информацию о различных 

супах. 

Знания: о значении 

первых блюд в пита-

нии человека, клас-

сификации супов, 

технологии приготов-

ления бульона и супа. 

Умения: составлять 

технологическую кар-

ту приготовления супа 

Познавательные: сопоставление, 

рассуждение, анализ, построение 

цепи рассуждений, поиск 

информации. 

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

монолог, организация учебного 

сотрудничества 

Личностные: Формирование 

мотивации и самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразование, реализация 

творческого потенциала, 

овладение установками, нормами и 

правилами научной организации 

умственного и физического труда 

§ 10 «Ищем 

в 

Интернете» 

стр. 72,  

Р\Т: Зад.12 

06.11.17  

18 Сервировка стола к 

обеду. Этикет. 

Урок 

общеметодологи

Меню обеда. Сервировка 

стола к обеду. Набор 

Подбирать столовое белье 

для сервировки стола к 

Знания: о 

калорийности 

Познавательные:  анализ, выбор 

способов решения задачи, 

§ 13 «Ищем 

в 

06.11.17  



 

Творческий проект 

«Приготовление 

воскресного обеда» 

ческой 

направленности 

столового белья, приборов 

и посуды для  обеда. 

Подача блюд. Правила 

этикета за столом и 

пользования столовыми 

приборами. 

обеду. Подбирать столовые 

приборы и посуду для 

обеда. Составлять меню 

обеда. Рассчитывать 

количество и стоимость 

продуктов для стола. 

Выполнять сервировку 

стола к обеду, овладевая 

навыками эстетического 

оформления. 

продуктов, правилах 

сервировки стола, 

этапах выполнения 

проекта. 

Умения: сервировать 

стол к обеду 
 

построение цепи рассуждений, 

поиск информации. 

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

монолог, организация учебного 

сотрудничества 

Личностные: Формирование моти-

вации и самомотивации изучения 

темы, смыслообразование, 

реализация творческого 

потенциала, овладение 

установками, нормами и правилами 

научной организации умственного 

и физического труда. 

Интернете» 

стр. 77,  

Р\Т: Зад.13, 

стр.28-29 

19-20 Практическая работа. 

Творческий проект 

«Приготовление 

воскресного обеда» 

Урок рефлексии Реализация этапов 

выполнения творческого 

проекта. Выполнение 

требований к готовому 

изделию. Расчёт затрат на 

изготовление проекта. 

Выполнять и представлять 

проект по разделу 

«Кулинария». 

Знания: о сервировке 

стола к обеду, 

правилах защиты 

проекта. Умения: 

готовить суп, блюда из 

птицы, рыбы, салат, 

сервировать стол к 

обеду, защищать 

проект 
 

Познавательные: сопоставление, 

анализ, выбор способов решения 

задачи, построение цепи 

рассуждений, поиск информации.  

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

проявление инициативы, 

дискуссия, сотрудничество, умения 

слушать и выступать 

Личностные: Формирование нрав-

ственно-этической ориентации, 

познавательного интереса, 

овладение установками, нормами и 

правилами научной организации 

умственного и физического труда, 

развитие трудолюбия и 

ответственности за качество своей 

деятельности, самооценка 

умственных и физических 

способностей для труда в 

различных сферах с позиций 

будущей социализации. 

Р\Т: стр 30-

33 

13.11.17  

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (28 ч) 

21-22 Текстильные 

материалы из 

химических волокон 

и их свойства. 

Практическая работа 

«Изучение свойств 

Урок «открытия» 

нового знания 

Запуск третьего 

творческого проекта. 

Классификация 

текстильных химических 

волокон. Способы их 

получения. Виды и 

Составлять коллекцию 

тканей и нетканых 

материалов из химических 

волокон. Исследовать 

свойства текстильных 

материалов из химических 

Знания: о свойствах 

текстильных мате-

риалов из химических 

волокон, видах 

нетканых материалов. 

Умения: определять 

Познавательные:сопоставление, 

рассуждение, классифицикация, 

умение объяснять процессы, 

анализ, выбор способов решения 

задачи, поиск информации. 

Регулятивные:целеполагание, 

§ 14 «Ищем 

в 

Интернете» 

стр. 89,  

Р\Т: зад. 14 

стр 34-35 

20.11.17  



 

текстильных 

материалов из 

химических 

волокон» 

свойства искусственных и 

синтетических тканей. 

Виды нетканых материалов 

из химических волокон. 

волокон. Подбирать ткань 

по волокнистому составу 

для различных швейных 

изделий. Находить и 

представлять информацию 

о современных материалах 

из химических волокон и 

их применении в текстиле. 

Оформлять результаты 

исследований. Знакомиться 

с профессией оператор на 

производстве химических 

волокон. 

состав тканей по их 

свойствам 

 

анализ ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные:диалог, 

монолог, организация учебного 

сотрудничества 

Личностные:  Формирование 

мотивации и самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразование, развитие 

готовности к самостоятельным 

действиям, проявление технико-

технологического и 

экономического мышления 

 

23-24 Конструирование 

плечевой одежды с 

цельнокроеным 

рукавом. Проект 

«Наряд для 

семейного обеда» 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Понятие о плечевой 

одежде. Понятие об 

одежде с цельнокроеным и 

втачным рукавом. 

Определение размеров 

фигуры человека.  

Рассчитывать по 

формулам отдельные 

элементы чертежей 

швейных изделий. 

Строить чертёж основы 

плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. 

Находить и представлять 

информацию об истории 

швейных изделий. 

Знания: о видах пле-

чевой одежды, этапах 

учебного проектиро-

вания. 

Умения: составлять 

план выполнения 

проекта, выбирать 

ткань для выполнения 
изделия 

Познавательные: сопоставление, 

рассуждение, классифицикация, 

умение объяснять процессы, 

анализ, выбор способов решения 

задачи, поиск информации.  

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 
Коммуникативные: диалог, 

монолог, организация учебного 

сотрудничества. 

Личностные: Формирование 

мотивации и самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразование, развитие 

готовности к самостоятельным 

действиям, проявление технико-

технологического и 

экономического мышления 

§ 15 «Ищем 

в 

Интернете» 

стр. 95,  

Р\Т: зад. 15 

стр 35-38 

27.11.17  

25-26 Конструирование 

швейных изделий. 

Определение 

размеров швейного 

изделия.  

П/р. №9 «Снятие 

мерок для 

построения чертежа 

плечевого изделия» 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Снятие мерок для 

изготовления плечевой 

одежды.  

Стимать мерки с фигуры 

человека и записывать 

результаты измерений. 

Знания: о правилах 

снятия мерок для по-

строения чертежа 

плечевого швейного 

изделия, правилах 

измерения и об услов-

ных обозначениях. 

Умения: снимать мер-

ки, записывать их 

Познавательные: сопоставление, 

анализ, выбор способов решения 

задачи, поиск информации, умения 

делать выводы, прогнозировать. 

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 
Коммуникативные: диалог, 

монолог, организация учебного 

сотрудничества 

Личностные: Формирование 

мотивации и самомотивации 

изучения темы, развитие 

готовности к самостоятельным 

§ 15 «Ищем 

в 

Интернете» 

стр. 95,  

Р\Т: зад. 15 

стр 35-38 

04.12.17  



 

действиям, проявление технико-

технологического и 

экономического мышления, 

развитие трудолюбия и 

ответственности за качество своей 

деятельности 

27-28 Построение чертежа 

основы плечевого 

изделия. 

Практическая работа 

«Построение чертежа 

швейного изделия (в 

масштабе)» 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Построение чертежа 

плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом 

Строить чертёж основы 

плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. 

Находить и представлять 

информацию об истории 

швейных изделий. 

Знания: об общих 

правилах построения 

чертежа швейного 

изделия. 

Умения: выполнять 

чертеж швейного 

изделия в масштабе 1 : 

4 

Познавательные: сопоставление, 

анализ, выбор способов решения 

задачи, поиск информации, умения 

делать выводы, прогнозировать. 

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 
Коммуникативные: диалог, 

монолог, организация учебного 

сотрудничества 

Личностные: Формирование 

мотивации и самомотивации 

изучения темы, развитие 

готовности к самостоятельным 

действиям, проявление технико-

технологического и 

экономического мышления, 

развитие трудолюбия и 

ответственности за качество своей 

деятельности 

§ 15  

Инструмен

ты и 

материалы 

 

11.12.17  

29-30 Практическая работа 

«Построение чертежа 

швейного изделия (в 

натуральную 

величину)» 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Построение чертежа 

плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом 

Строить чертёж основы 

плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. 

Находить и представлять 

информацию об истории 

швейных изделий. 

Знания: об общих 

правилах построения 

чертежа швейного 

изделия. 

Умения: выполнять 

чертеж швейного из-

делия, подготовить 

выкройки к раскрою 

Познавательные: сопоставление, 

анализ, выбор способов решения 

задачи, поиск информации, умения 

делать выводы, прогнозировать. 

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

монолог, организация учебного 

сотрудничества 

Личностные: Формирование 

мотивации и самомотивации 

изучения темы, развитие 

готовности к самостоятельным 

действиям, проявление технико-

технологического и 

экономического мышления, 

развитие трудолюбия и 

ответственности за качество своей 

деятельности, реализация 

творческого потенциала 

§ 15  

Инструмен

ты и 

материалы 

 

18.12.17  

31-32 Моделирование Урок Понятие о моделировании Выполнять эскиз Знания: о Познавательные: сопоставление, § 16, зад. 25.12.17  



 

плечевой одежды. 

Практическая работа 

«Моделирование 

плечевой одежды и 

подготовка выкроек 

к раскрою» 

общеметодологи

ческой 

направленности 

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.  

проектного изделия. 

Изучать приёмы 

моделирования формы 

выреза горловины. Изучать 

приёмы моделирования 

плечевой одежды с 

застёжкой на пуговицах. 

Изучать приёмы 

моделирования отрезной 

плечевой одежды. 

моделировать проектное 

швейное изделие. 

Изготовлять выкройки 

дополнительных деталей 

изделия: подкройных 

обтачек и т.д. Готовить 

выкройку проектного 

изделия к раскрою. 

Знакомиться с профессией 

технолог-конструктор 

швейного производства. 

моделировании 

плечевой одежды. 

Умения: выполнять 

моделирование в 

соответствии с 

эскизом изделия, 

подготовку 

выкроек к раскрою 

анализ, выбор способов решения 

задачи, построение цепи 

рассуждений, поиск информации, 

работа с таблицами. 

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

монолог, учебное 

сотрудничество 

Личностные: Формирование 

мотивации и самомотивации 

изучения темы, развитие 

готовности к самостоятельным 

действиям, реализация 

творческого потенциала 

«Ищем в 

Интернете» 

стр. 103 ,  

Р\Т: зад. 16 

стр 38-40 

33-34 Раскрой швейного 

изделия. 

Практическая работа 

«Раскрой плечевого 

швейного изделия» 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

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. 

Выполнять экономную 

раскладку выкроек на ткани, 

обмеловку с учётом припусков 

на швы. Выкраивать детали 

швейного изделия из ткани и 

прокладки. 

Знания: о 

последовательности и 

приемах раскроя 

плечевого швейного 

изделия. Умения: 

выполнять подготовку 

ткани к раскрою, 

раскладку выкроек на 

ткани, выкраивать 

детали швейного 

изделия, оценивать 

качество кроя по 

предложенным 

критериям, дублировать 

необходимые детали 

клеевой прокладкой 

Познавательные:сопоставление, 

анализ, выбор способов решения задачи, 

умение работать по алгоритму (плану). 

Регулятивные:целеполагание, анализ 

ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

монолог, организация учебного 

сотрудничества 

Личностные: Формирование 

мотивации и самомотивации 

изучения темы, развитие готовности 

к самостоятельным действиям, 

развитие трудолюбия и 

ответственности за качество своей 

деятельности, проявление технико-

технологического и экономического 

мышления 

§ 17,зад. 

«Ищем в 

Интернете» 

стр. 107 

Р\Т: зад. 17 

стр 41-42 

15.01.18  

35-36 Швейные ручные 

работы. Практиче-

ская работа 

«Изготовление 

образцов ручных 

швов» 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Понятие о дублировании 

деталей кроя. Технология 

соединения детали с клеевой 

прокладкой. Правила 

безопасной работы утюгом. 

Способы переноса линий 

выкройки на детали кроя с 

помощью прямых 

копировальных стежков. 

Основные операции при 

ручных работах: временное 

соединение мелкой детали с 

крупной – приметывание; 

Дублировать детали кроя 

клеевой прокладкой. 

Выполнять правила 

безопасной работы утюгом. 

Изготовить образцы ручных 

работ: переноса линий 

выкройки на детали кроя с 

помощью прямых 

копировальных стежков, 

примётывания; вымётывания 

Знания: о требованиях к 

выполнению ручных 

работ, технологии 

выполнения ручных работ 

(копировальные стежки, 

приметывание, 

выметывание), правилах 

безопасной работы ручной 

иглой, ножницами. 

Умения: выполнять 

образцы ручных швов, 

соблюдать правила 

Познавательные:сопоставление, 

анализ, выбор способов решения задачи, 

поиск информации, умение делать 

выводы.  

Регулятивные: целеполагание, анализ 

ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные:диалог, монолог, 

организация учебного сотрудничества 

Личностные: Формирование 

мотивации и самомотивации изучения 

§ 18, 

19,зад. 

«Ищем в 

Интернете» 

стр. 110 

Р\Т: зад. 18, 

19, стр 43-

45 

22.01.18  



 

временное ниточное 

закрепление стачных и 

вывернутых краёв – 

вымётывание. 

безопасного пользования 

иглой, ножницами 

темы, смыс лообразование, 

саморазвитие, мотивация учебной 

деятельности, реализация творческого 

потенциала, развитие готовности к 

самостоятельным действиям 

37-38 Машиноведение. 

Приспособления к 

швейной машине.  

Практическая 

работа 

«Выполнение 

образцов швов 

(обтачного, 

обтачного в кант)» 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

Основные машинные 

операции: присоединение 

мелкой детали к крупной – 

притачивание; соединение 

деталей по контуру с 

последующим вывёртыванием 

-  обтачивание. Обработка 

припусков на швы перед 

вывёртыванием. 

Классификация машинных 

швов: соединительные 

(обтачной шов с 

расположением шва на сгибе 

и в кант) 

Изготовлять образцы 

машинных работ: 

притачивание и обтачивания. 

Проводить влажно-тепловую 

обработку на образцах. 

Знания: об устройстве 

швейной иглы, о тех-

нологии выполнения 

обтачных швов. Умения: 

подготовить швейную 

машину к работе, 

выполнять образцы швов 

Познавательные: сопоставление, 

анализ, выбор способов решения задачи, 

поиск информации, умения делать 

выводы, прогнозировать. 

Регулятивные: целеполагание, анализ 

ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, 

организация учебного сотрудничества 

Личностные: Формирование 

мотивации и самомотивации изучения 

темы, смыслообразование, 

саморазвитие, мотивация учебной 

деятельности, реализация творческого 

потенциала, развитие готовности к 

самостоятельным действиям 

§ 20, 21, 22 

стр. 107 

Р\Т: зад. 20, 

21, 22, 23 

стр 45-49 

29.01.18  

39-40 Практическая 

работа «Подготовка 

к примерке и 

примерка изделия» 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

Подготовка и проведение 

примерки плечевой 

одежды с цельнокроеным 

рукавом. Устранение 

дефектов после примерки. 

Выполнять подготовку 

проектного изделия к 

примерке. Проводить 

примерку проектного изделия. 

Устранять дефекты после 

примерки. 

Знания: о последова-

тельности подготовки 

изделия к примерке, 

способах выявления и 

устранения дефектов. 

Умения: выполнять 

примерку изделия, 

выявлять и устранять 

дефекты 

Познавательные: сопоставление, 

анализ, выбор способов решения задачи, 

умения делать выводы, прогнозировать, 

работать по алгоритму (плану). 

Регулятивные: целеполагание, анализ 

ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, орга-

низация учебного сотрудничества 

Личностные: Формирование 

мотивации и самомотивации изучения 

темы, развитие готовности к 

самостоятельным действиям, развитие 

трудолюбия и ответственности за 

качество своей деятельности, 

проявление технико-технологического 

и экономического мышления 

§ 24 

Р\Т: зад. 24 

стр 49-50 

05.02.18  

41-42 Практическая 

работа «Обработка 

среднего шва 

спинки, плечевых и 

нижних срезов 

рукавов» 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Обработка мелких деталей 

швейного изделия – мягкого 

пояса, бретелей обтачным 

швом. 

Обработать мелкие детали 

проектного изделия (мягкий 

пояс, бретели т.д.) обтачным 

швом. 

Знания: о технологии 

обработки среднего шва с 

застежкой, о 

последовательности 

обработки плечевых швов, 

нижних срезов рукавов. 

Умения: обрабатывать 

средний, плечевые швы, 

нижние срезы рукавов 

Познавательные:сопоставление, 

анализ, выбор способов решения задачи, 

умения делать выводы, прогнозировать, 

работать по алгоритму (плану). 

Регулятивные:целеполагание, анализ 

ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные:диалог, организация 

учебного сотрудничества 

Личностные:Формирование мотивации 

и самомотивации изучения темы, 

развитие готовности к самостоятельным 

§ 25,  

Р\Т: зад. 25 

стр 50-51 

12.02.18  



 

действиям, развитие трудолюбия и 

ответственности за качество своей 

деятельности, проявление технико-

технологического и экономического 

мышления 

43-44 Обработка 

горловины 

швейного изделия. 

Практическая 

работа «Обработка 

горловины 

проектного 

изделия» 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Реализация этапов 

выполнения творческого 

проекта. Выполнение 

требований к готовому 

изделию. Расчет затрат на 

изготовление проекта. 

Выполнять и представлять 

проект по разделу «Создание 

изделий из текстильных 

материалов» 

Знания: о способах 

обработки горловины 

швейного изделия. 

Умения: обрабатывать 

горловину швейного 

изделия в соответствии с 

фасоном и свойствами 

ткани 

Познавательные: сопоставление, 

анализ, выбор способов решения задачи, 

умения делать выводы, прогнозировать, 

работать по алгоритму (плану). 

Регулятивные: целеполагание, анализ 

ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

организация учебного сотрудничества 

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения темы, развитие 

готовности к самостоятельным 

действиям, развитие трудолюбия и 

ответственности за качество своей 

деятельности, проявление технико-

технологического и экономического 

мышления 

§ 26,зад. 

Р\Т: зад. 26 

стр 52 

19.02.18  

45-46 Технология 

обработки боковых 

срезов швейного 

изделия. 

Практическая 

работа «Обработка 

боковых срезов» 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Реализация этапов 

выполнения творческого 

проекта. Выполнение 

требований к готовому 

изделию. Расчет затрат на 

изготовление проекта. 

Выполнять и представлять 

проект по разделу «Создание 

изделий из текстильных 

материалов» 

Знания: о технологии 

обработки боковых срезов 

швейного изделия 

обтачным швом (стачным 

швом). Умения: 

обрабатывать боковые 

срезы швейного изделия, 

оценивать качество 

работы по 

представленным 

критериям 

Познавательные: сопоставление, 

анализ, выбор способов решения задачи, 

умения делать выводы, прогнозировать, 

работать по алгоритму (плану). 

Регулятивные: целеполагание, анализ 

ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные:диалог, организация 

учебного сотрудничества 

Личностные:Формирование мотивации 

и самомотивации изучения темы, 

развитие готовности к самостоятельным 

действиям, развитие трудолюбия и 

ответственности за качество своей 

деятельности, проявление технико-

технологического и экономического 

мышления 

§ 27, 

 Р\Т: зад. 27 

стр 53 

26.02.18  

47-48 Обработка нижнего 

среза швейного 

изделия. 

Практическая 

работа «Обработка 

нижнего среза 

швейного изделия» 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Реализация этапов 

выполнения творческого 

проекта. Выполнение 

требований к готовому 

изделию. Расчет затрат на 

изготовление проекта. 

Выполнять и представлять 

проект по разделу «Создание 

изделий из текстильных 

материалов» 

Знания: о технологии 

обработки нижнего среза 

швейного изделия. 

Умения: обрабатывать 

швом в подгибку с за-

крытым срезом нижний 

срез швейного изделия 

Познавательные: сопоставление, 

анализ, выбор способов решения задачи, 

умения делать выводы, прогнозировать, 

работать по алгоритму (плану). 

Регулятивные: целеполагание, анализ 

ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

§ 28 

Р\Т: зад. 28 

стр 53-54 

05.03.18  



 

Коммуникативные: диалог, орга-

низация учебного сотрудничества 

Личностные:Формирование мотивации 

и самомотивации изучения темы, 

развитие готовности к самостоятельным 

действиям, развитие трудолюбия и 

ответственности за качество своей 

деятельности, проявление технико-

технологического и экономического 

мышления 

49 Окончательная 

отделка изделия. 

Подготовка защиты 

проекта «Наряд для 

семейного обеда» 

Урок 

развивающего 

контроля 

Реализация этапов 

выполнения творческого 

проекта. Выполнение 

требований к готовому 

изделию. Расчет затрат на 

изготовление проекта. 

Выполнять и представлять 

проект по разделу «Создание 

изделий из текстильных 

материалов» 

Знания: последо-

вательности окон-

чательной отделки 

швейного изделия, о 

правилах подготовки 

доклада по защите 

проекта. 

Умения: выполнять 

отделку швейного 

изделия, оформлять 

паспорт проекта 

Познавательные: сопоставление, 

анализ, выбор способов решения задачи, 

умения делать выводы, прогнозировать, 

работать по алгоритму (плану). 

Регулятивные: целеполагание, анализ 

ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

организация учебного сотрудничества 

Личностные: Формирование мотивации 

и самомотивации изучения темы, 

развитие готовности к самостоятельным 

действиям, развитие трудолюбия и 

ответственности за качество своей 

деятельности, проявление технико-

технологического и экономического 

мышления 

§ 28 

Р\Т: зад. 28 

стр 53-54 

12.03.18  

50 Защита проекта 

«Наряд для 

семейного обеда» 

 

Урок 

рефлексии 

Реализация этапов 

выполнения творческого 

проекта. Выполнение 

требований к готовому 

изделию. Расчет затрат на 

изготовление проекта. 

Выполнять и представлять 

проект по разделу «Создание 

изделий из текстильных 

материалов» 

Знания: о правилах 

защиты проекта. Умения: 

защищать проект, 

анализировать 

достоинства и недостатки 

вариантов проектов по 

предложенным критериям 

Познавательные: сопоставление, 

анализ, умение делать выводы. 

Регулятивные: целеполагание, 

рефлексия, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, проявление 

инициативы, дискуссия, сотрудничество, 

умения слушать и выступать 

Личностные: Смыслообразование, 

развитие готовности к самостоятельным 

действиям, реализация творческого 

потенциала в предметно-практической 

деятельности, нравственно-эстетическая 

ориентация, самооценка умственных и 

физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей 

социализации 

Р\Т: стр 55- 

61 

12.03.18  

Художественные ремёсла (16 ч ) 

51 –52 Вязание крючком 
и спицами. 
Творческий 
проект «Вяжем 

Уроки 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Запуск четвертого творческого 

проекта. Краткие сведения из 

истории старинного рукоделия 

– вязания. Вязаные изделия в 

современной моде. Материалы 

Изучать материалы и 

инструменты для вязания. 

Подбирать крючок и нитки для 

вязания. Вязать образцы 

полотна крючком. Зарисовать и 

Знания: о способах 

вязания крючком и 

спицами, о видах 

инструментов, материалов 

Познавательные: сопоставление, 

анализ, выбор способов решения задачи, 

умение делать выводы, прогнозировать, 

умение работать по алгоритму (плану).  

§ 29, стр. 

155  «Ищем 

в 

Интернете», 

19.03.18  



 

аксессуары 
крючком или 
спицами» 
 

и инструменты для вязания. 

Виды крючков  спиц. Правила 

подбора инструментов в 

зависимости от вида изделия. 

Отпаривание и сборка готового 

изделия. 

фотографировать наиболее 

интересные вязаные изделия. 
для вязания. 

Умения: читать простой 

узор для вязания крючком, 

выполнять цепочку из 

воздушных петель, 

столбики без накида, 

составлять план 

выполнения проекта 

Регулятивные: целеполагание, анализ 

ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

организация учебного сотрудничества 

Личностные: Формирование мотивации 

и самомотивации выполнения проекта, 

смыслообразование, развитие 

готовности к самостоятельным 

действиям, реализация творческого 

потенциала в предметно-практической 

деятельности, развитие трудолюбия и 

ответственности за качество своей 

деятельности, проявление технико-

технологического и экономического 

мышления 

Р\Т: зад. 29 

стр 62 

53-54 Основные виды 
петель при 
вязании крючком. 

Уроки 

общеметодологи

ческой 

направленности 

вязание спицами узоров из 
лицевых и изнаночных 

петель: набор петель, 

применение схем узоров с 
условными обозначениями. 

Кромочные и изнаночные 

петли, закрытие петель 
последнего ряда. Вязание 

полотна лицевыми и 

изнаночными петлями 

Подбирать спицы и нитки 
для вязания. Вязать 

спицами образцы узоров из 

лицевых и изнаночных 
петель. Находить и 

представлять информацию 

о народных 
художественных 

промыслах, связанных с 

вязанием спицами. 

Знания: о приемах вязания 

основных петель, 

условных обозначениях 

для вязания крючком, 

этапах проектной 

деятельности. 

Умения: выполнять 

основные петли, образцы 

по схеме, составить план 

реализации проекта 

Познавательные: сопоставление, выбор 

способов решения задачи, умение 

работать по алгоритму (технологической 

карте). Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

организация учебного сотрудничества 

Личностные: Формирование мотивации 

и самомотивации выполнения проекта, 

смыслообразование, развитие 

готовности к самостоятельным 

действиям, реализация творческого 

потенциала в предметно-практической 

деятельности 

§ 30,  

Р\Т: зад. 30 

стр 63-64 

02.04.18  

55-56 Вязание по кругу Уроки 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Вязание по кругу: основное 
кольцо. Способы вязания 

по кругу: по спирали, 

кругами. Особенности 
вязания плоских фигур: 

круга, квадрата, 

шестиугольника и 
объемных форм. 

Профессия вязальщица 

текстильно-галантерейных 
изделий. 

Выполнять образцы 
плотного вязания по кругу 

крючком. Знакомиться с 

профессией вязальщица 
текстильно-галантерейных 

изделий. Находить и 

представлять информацию 
об истории вязания. 

Знания: о способах 

вязания по кругу. Умения: 

читать схемы для вязания 

крючком, выполнять 

основные виды петель, 

вязать по кругу 

Познавательные:сопоставление, выбор 

способов решения задачи, умение 

работать по алгоритму (технологической 

карте). Регулятивные:целеполагание, 

анализ ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные:диалог, организация 

учебного сотрудничества 

Личностные: Формирование мотивации 

и самомотивации, смыслообразование, 

развитие готовности к самостоятельным 

действиям, реализация творческого 

потенциала в предметно-практической 

деятельности 

§ 31,32 

Р\Т: зад. 31, 

32 стр 64-67 

09.04.18  

57-58 Вязание спицами. 

Основные 

Уроки 

общеметодологи

Вязание цветных узоров. 

Создание схем для вязания 

Создавать схемы для 

вязания с помощью 
Знания: о способах 

вязания спицами, об 

Познавательные:сопоставление, выбор 

способов решения задачи, умение 

§ 33, 34 стр. 

173 «Ищем 

16.04.18  



 

приемы вязания ческой 

направленности 

с помощью компьютера. 

Профессия в области 
декоративно-прикладного 

искусства. 

компьютера. Вязать 

спицами образцы цветных 
узоров.  Находить и 

представлять информацию 

о северном цветном 
узорном вязании. 

Знакомиться с профессией 

художник в области 
декоративно-прикладного 

искусства. 

условных обозначениях на 

схемах для вязания 

спицами. Умения: 

выполнять набор петель, 

лицевые и изнаночные 

петли, закрывать петли 

последнего ряда 

работать по алгоритму (технологической 

карте).  

Регулятивные: целеполагание, анализ 

ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

организация учебного сотрудничества 

Личностные: Формирование мотивации 

и самомотивации выполнения проекта, 

смыслообразование, развитие 

готовности к самостоятельным 

действиям, реализация творческого 

потенциала в предметно-практической 

деятельности 

в 

Интернете», 

Р\Т: зад. 33, 

34стр 67-71 

59-60 Выполнение 

проекта «Вяжем 

аксессуары 

крючком или 

спицами» 

Уроки 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Реализация этапов 

творческого проекта. 

Выполнение требований к 
готовому изделию. Расчет 

затрат на изготовление 

проекта. 

Знакомиться с примерами 

творческих проектов 

шестиклассников. 
Определять цель и задачи 

проектной деятельности. 

Выполнять проект по 
разделу «Художественные 

ремёсла» 

Знания: об этапах 

выполнения проекта, о 

технологии вязания 

изделий крючком или 

спицами. 

Умения: вязать проектное 

изделие крючком или 

спицами 

Познавательные: сопоставление, выбор 

способов решения задачи, умение 

работать по алгоритму (технологической 

карте).  

Регулятивные: целеполагание, анализ 

ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

организация учебного сотрудничества 

Личностные: Формирование мотивации 

и самомотивации выполнения проекта, 

смыслообразование, развитие 

готовности к самостоятельным 

действиям, реализация творческого 

потенциала в предметно-практической 

деятельности, развитие трудолюбия и 

ответственности за качество своей 

деятельности, проявление технико-

технологического и экономического 

мышления 

§ 33, 34 стр. 

173 «Ищем 

в 

Интернете», 

Р\Т: зад. 33, 

34стр 67-71 

23.04.18  

61-62 Выполнение 

проекта «Вяжем 

аксессуары 

крючком или 

спицами» 

Уроки 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Реализация этапов 

творческого проекта. 

Выполнение требований к 
готовому изделию. Расчет 

затрат на изготовление 

проекта. 

Знакомиться с примерами 

творческих проектов 

шестиклассников. 
Определять цель и задачи 

проектной деятельности. 

Выполнять проект по 
разделу «Художественные 

ремёсла» 

Знания: об этапах 

выполнения проекта, о 

технологии вязания 

изделий крючком или 

спицами. 

Умения: вязать проектное 

изделие крючком или 

спицами 

Познавательные: сопоставление, выбор 

способов решения задачи, умение 

работать по алгоритму (технологической 

карте).  

Регулятивные: целеполагание, анализ 

ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

организация учебного сотрудничества 

Личностные: Формирование мотивации 

и самомотивации выполнения проекта, 

смыслообразование, развитие 

§ 33, 34 

стр.177 

«Ищем в 

Интернете», 

Р\Т: зад. 33, 

34стр 67-71 

30.04.18  



 

готовности к самостоятельным 

действиям, реализация творческого 

потенциала в предметно-практической 

деятельности, развитие трудолюбия и 

ответственности за качество своей 

деятельности, проявление технико-

технологического и экономического 

мышления 

63-64 Выполнение 

проекта «Вяжем 

аксессуары 

крючком или 

спицами» 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Реализация этапов 

творческого проекта. 

Выполнение требований к 
готовому изделию. Расчет 

затрат на изготовление 

проекта. 

Знакомиться с примерами 

творческих проектов 

шестиклассников. 
Определять цель и задачи 

проектной деятельности. 

Выполнять проект по 
разделу «Художественные 

ремёсла» 

Знания: об этапах 

выполнения проекта, о 

технологии вязания 

изделий крючком или 

спицами. 

Умения: вязать проектное 

изделие крючком или 

спицами 

Познавательные: сопоставление, выбор 

способов решения задачи, умение 

работать по алгоритму (технологической 

карте).  

Регулятивные: целеполагание, анализ 

ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

организация учебного сотрудничества 

Личностные: Формирование мотивации 

и самомотивации выполнения проекта, 

смыслообразование, развитие 

готовности к самостоятельным 

действиям, реализация творческого 

потенциала в предметно-практической 

деятельности, развитие трудолюбия и 

ответственности за качество своей 

деятельности, проявление технико-

технологического и экономического 

мышления 

§ 33, 34 

стр.177 

«Ищем в 

Интернете», 

Р\Т: зад. 33, 

34стр 67-71 

07.05.18  

65-66 Подготовка 

проекта к защите  

Урок разви-

вающего 

контроля 

Оформление Портфолио. 

Подготовка доклада и 

электронной презентации 

Оформлять Портфолио и 

пояснительную записку к 

творческому проекту. 
Подготавливать 

электронную презентацию 

проекта. Составлять доклад 
к защите творческого 

проекта. 

Знания: правил и 

требований к докладу 

к защите проекта.  

Умения: выполнять 

расчет затрат на 

изготовление проекта, 

составлять доклад к 

защите проекта. 

Познавательные: сопоставление, 

анализ, умение делать выводы.  

Регулятивные: целеполагание, анализ 

ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

Личностные: Формирование мотивации 

и самомотивации выполнения проекта, 

смыслообразование, развитие 

готовности к самостоятельным 

действиям, реализация творческого 

потенциала в предметно-практической 

деятельности, самооценка умственных и 

физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей 

социализации 

Учебник 

стр.178-183 

§ 35 

Р\Т: зад. 33, 

34стр 72-76 

14.05.18  

67-68 Защита проекта 

«Вяжем 

аксессуары 

Урок рефлексии Защита проекта. Представлять и защищать 
творческий проект 

Знания: правил защиты 

проекта. 

Умения: анализировать 

Познавательные: сопоставление, умение 

делать выводы. Регулятивные: 

целеполагание, анализ ситуации и 

 21.05.18  



 

крючком или 

спицами». 

Итоговый урок 

достоинства и недостатки 

проекта по предложенным 

критериям, выступать с 

защитой проекта 

моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: диалог, проявление 

инициативы, дискуссия, сотрудничество, 

умения слушать и выступать 

Личностные: Формирование мотивации 

и самомотивации выполнения проекта, 

смыслообразование, развитие 

готовности к самостоятельным 

действиям, реализация творческого 

потенциала в предметно-практической 

деятельности, самооценка умственных и 

физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей 

социализации 



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1.    Учебно-методический комплекс: 

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

общеобразовательных организаций / Н.В.Синица, В.Д. Симоненко.- М.: Вентана-Граф, 2014. – 192 

с.: ил. 

2. Технология. Технологии ведения дома: 6 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных организаций / Н.В., Синица, Н.А.Буглаева. – М. : Вентана-Граф, 2014. – 96 

с.: ил. 

3. Технология : программа : 5-8 классы / А.Т. Тищенко, Н.В.Синица. – М. : Вентана-Граф, 2014. – 

144 с. 

4. Технология. Технологии ведения дома: 6 класс: методическое пособие / Н.В.Синица. – 

М. : Вентана-Граф, 2014. – 160 с. 

 

2.    Технические средства обучения: 

1. классная доска – экспозиционный экран; 

2. чертежные инструменты; 

3. мультимедийный проектор; 

4. персональный компьютер для учителя; 

 

5.   Экранно-звуковые пособия: 

1. видеофильмы по тематике программы; 

2. мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике 

программы. 

 

6.   Материалы и инструменты: 

1. иллюстративный справочный материал;  

 

5.    Помещение для занятий: 

1. кабинет технологии; 

 

6.    Оборудование класса: 

1. ученические двухместные столы с комплектом стульев;  

2. стол учительский с тумбой; 

3. шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.; 

4. настенные доски для вывешивания иллюстративного материала; 

5. набор оборудования для проведения кулинарных работ,  

6. швейные машины с электрическим приводами, 

7. коробки с инструментами для ручных работ, 

8. инструкционные карты,  

9. образцы машинных швов и поузловой обработки швейных изделий,  

10. коллекции тканей по виду волокна,  

11. учебные таблицы и плакаты,  

12. чертежи, лекала, крой образцов, 

13. карточки-задания и тесты для опроса по всем разделам программы, 

 

7.   Литература, использованная при подготовке программы 

1. Мищенко Е.А. Технология: метод проектов. М.: НЦСиМО, 2003. 



 

2. Нагель О.И. О критериях оценки проектной деятельности учащихся // Школа и 

производство. 2007. 

3. Петерсон Л.Г., Кубышева М.А. Типология уроков деятельностной направленности. М.: 

АПКиППРО, УМЦ «Школа 2000», 2008. 

4. Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя. М.: 

Просвещение, 2008. 

5. Селевко Г.К. Педагогические технологии на основе активизации, интенсификации и 

эффективного управления УВП. М.: НИИ школьных технологий, 2005. 

6. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 

мысли. Система заданий: пособие для учителя / Под ред. А.Г. Асмолова. М.: Просвещение, 

2013. 

 

7.   Литература, рекомендованная для обучающихся 

1. М.И. Скопцева, Технология. Учебное пособие по обслуживающему труду для  учениц 

5-8 классов, Ростов-на-Дону, «Феникс», 2009 г. 

2. Декорирование тканями / О.А.Николаева. – М. : РИПОЛ классик, 2014. – 256 с. : ил. – 

(Интерьер моего дома) 

3. Лоскутное шитьё: Техника. Приёмы. Изделия. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2001. – 208 

с.: ил. – (Энциклопедия). 

4. Лоскутное шитье. От простого к сложному. – Пер. с итал. ООО «Мир книги». – М.: 

Мир книги, 2002. – 80 с., ил. 

5. Подушки/Пер. с ит. – М.: Издательство «Ниола-Пресс», 2006. – 96 с.: ил. 

6. В.Н. Чернякова, Технология обработки ткани, М: Просвещение, 2009 г. 

7. Х.И. Махмутова, Конструируем, моделируем, шьем, М: Просвещение, 2010 г. 

8. М.В. Максимова, М.А. Кузьмина, Лоскутки, М: Эксмо-Пресс, 1998 г. 

9. Ю.Е. Моисеенко, Волшебный стежок, Минск: Полымя,  2009 г. 

10. Лоскутное шитье. – Пер. с итал. ООО «Мир книги». – М.: Мир книги, 2002. – 80 с., илл. 

 

8.   Интернет-ресурсы 

1. Российский образовательный портал – [электронный 

ресурс].http://www.school.edu.ru/  

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – [электронный 

ресурс].http://school-collection.edu.ru/ 

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов– 

[электронный ресурс]. http://fcior.edu.ru/ 

http://www.school.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/

