


 

 

1.Пояснительная записка. 
      Рабочая программа по технологии  составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, основной образовательной программой основного общего образования 

ГБОУ ООШ №32, авторской программой.. по учебному предмету "Технология" для 6 

класса (авторы Н.В. Синица и др.).  

В учебном плане на изучение предмета в соответствие отводится в 6классе - 2 часа  в 

неделю 68 часов. 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Учащиеся 6 класса 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; умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование 

для выполнения работ, находить необходимую информацию в различных 

источниках, в том числе с использованием компьютера; 

  навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на 

рабочем месте; соблюдения культуры труда; 

 Навыками организации рабочего места; 

 умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или 

получать продукты с использованием освоенных технологий. 

  Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в 6 классе 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; проявление познавательной 

активности в области предметной технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению; овладение элементами 

организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учѐтом 

общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  



 

 

 проявление познавательной активности в области предметной технологической 

деятельности; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или 

проектов с учѐтом общности интересов и возможностей членов трудового 

коллектива; 

Метапредметные  результаты освоения учащимися предмета «Технология» в 6 классе 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка 

для себя новых задач в учѐбе и познавательной деятельности; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

 проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование 

и регуляция 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; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей 

еѐ решения; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

 планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, 

формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

 согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими еѐ участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-

трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в 6 классе 



 

 

 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; 

 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;  

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством 

учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе 

исследований; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации, овладение 

методами чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 

цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение элементов 

экономики при обосновании технологий и проектов; 

в трудовой сфере: 

 подбор материалов с учѐтом характера объекта труда и технологии; подбор 

инструментов, приспособлений и оборудования с учѐтом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование 

последовательности операций и составление операционной карты работ; 

 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; 

 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; расчѐт 

себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной 

прибыли с учѐтом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

 выбор средств и видов представления технической и технологической информации 

в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

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; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании 

объекта труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий;  

 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: определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать 

намерения и способы коммуникации партнѐра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы 

или проекта; 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; 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;  

 соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с 

учѐтом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности 

                                      

 

 

3.Содержание учебного предмета 

 

                    Вводное занятие (2 часа) 

Правила организации труда на уроках технологии (1 час) 

Основные теоретические сведения: 

Вводный инструктаж по охране труда, правила поведения в кабинете технология, 

санитарно-гигиенические требования. 

Практические работы: 



 

 

Тестовая работа по охране труда. 

Объекты труда: 

Плакаты по охране труда, инструкции по охране труда. 

 

Творческие учебные проекты (1 час) 

Основные теоретические сведения: 

Проектная деятельность. Последовательность проектной деятельности. Выявление и 

правильная формулировка проблемы. Элементы проектной деятельности. 

Практические работы: 

Выбор темы творческого проекта . 

Объекты труда: 

Плакаты , книги, журналы. 

1. Кулинария (14 часов) 

Физиология питания (1 час) 

Основные теоретические сведения: 

Понятие о питании. Общие сведения о микроорганизмах , минеральных веществах. 

Санитарно-гигиенические требования. Макроэлементы. Микроэлементы. 

Практические работы: 

Составление суточного меню со сбалансированным соотношением минеральных веществ. 

Объекты труда: 

Таблицы, справочные материалы «Источники минеральных веществ». 

 

Блюда из круп , бобовых и макаронных изделий(2 часа) 

Основные теоретические сведения: 

Макаронные изделия. Способы варки. Требования к качеству блюд из макаронных 

изделий. Крупы .Требования к качеству блюд из круп и бобовых изделий. 

Практические работы: 

Блюда из круп и макаронных изделий. 

Объекты труда: 

Кухонный инвентарь, инструкционные карты, плакаты: «Правила безопасности и гигиены 

на уроках», «Пищевая ценность блюд из круп и макаронных изделий», коллекция 

макаронных изделий, круп и злаковых культур. 

 

Молоко. Блюда из молока (2 часа) 

Основные теоретические сведения: 

Химический состав молока. Сроки хранения молока и молочных продуктов. Требования к 

приготовлению и обработке молочных блюд. 

Практические работы: 

Приготовление блюд из молока. 

Объекты труда: 

                  Таблицы «Сроки хранения молока и молочных продуктов», «Пищевая ценность молока и                                 

молочных продуктов», плакат «Правила безопасности и гигиены на уроках  технологии», 

инструкционные карты. 

                       Кисломолочные продукты и блюда из них (2 часа) 

Основные теоретические сведения: 

Кисломолочные продукты. Требования предъявляемые к качеству продуктов. 

Практические работы: 

Приготовление сырников. 

Объекты труда: 

Таблицы, схемы, книги, плакаты. 

                  

Рыба. Блюда из рыбы (2 часа) 



 

 

Основные теоретические сведения:    

Особенности строения рыбы. Химический состав. Классификация рыб. Способы разделки 

рыбы. Способы тепловой обработки рыбы. Требования ,предъявляемые к готовым блюдам. 

Признаки доброкачественности рыбы. 

Практические работы: 

  Изучение технологической последовательности приготовления рыбных блюд. 

Объекты труда: 

Таблицы ,справочные материалы, кухонный инвентарь, плакаты, инструкционные карты. 

 

Морепродукты. Рыбные консервы.(2 часа) 

Основные теоретические сведения: 

Нерыбные продукты. Приготовление. Рыбные консервы. Рыбные пресервы. 

Практические работы: 

Приготовление блюда из рыбы. 

Объекты труда: 

Плакаты, схемы, книги, учебник. 

 

Сервировка стола(2 часа) 

Основные теоретические сведения: 

Сервировка стола. Элементы этикета .Предметы сервировки стола. Выбор подарка. 

Приемы складывания салфеток. 

Практические работы: 

Складывание салфеток из ткани и бумаги. 

Объекты труда: 

Посуда для сервировки стола и кухонные принадлежности, плакаты. 

  

Приготовление обеда в походных условиях (1 час) 

Основные теоретические сведения:  

Разведение костра. Каша походная. Суп туриста. Первая помощь при пищевых 

отравлениях.  

Практические работы: 

Составление презентации. 

Объекты труда: 

Плакаты, учебник, схемы. 

 

Заготовка продуктов(1 час) 

Основные теоретические сведения:  

Процесс приготовления консервов из плодов и ягод. Первичная обработка. Санитарно-

гигиенические требования, личная гигиена. Консервирование ягод и фруктов. 

Практические работы: 

Квашение капусты. 

Объекты труда: 

Необходимая посуда и инвентарь, плакаты инструкционных карт, плакаты по технике 

безопасности. 

2. Материаловедение (4 часа) 

Основные теоретические сведения: 

Натуральные волокна животного происхождения. Свойства шерсти и шелка. Саржевое, 

сатиновое и атласное ткацкие переплетения. Дефекты тканей. Лицевая и изнаночная 

стороны тканей. Прокладочные и клеевые материалы. 

Практические работы: 

Сравнение волокон шерсти и натурального шелка. 

Объекты труда: 



 

 

Коллекция  «Волокна»,лупа, пинцет. 

 

3. Машиноведение (6 часов) 

Основные теоретические сведения: 

Регуляторы швейной машины. Устройство и установка машинной иглы. Подбор иглы 

и ниток в зависимости от вида ткани. Уход за швейной машиной. Машинные швы. 

Практические работы: 

Регулировка качества машинной строчки. 

Подбор и установка машинной иглы. 

Выполнение образцов машинных швов. 

Объекты труда: 

Швейная машина, набор ручных инструментов, кусочки различной ткани, плакаты, 

образцы плохих строчек, щетка-кисочка, масло для швейных машин. 

 

4. Конструирование и моделирование (6 часов) 

 

Основные теоретические сведения: 

Одежда и требования к ней. Юбка в русском народном костюме. История юбки.Снятие 

мерок для построения чертежа юбки. Конструирование юбок. Построение чертежей в  

М 1:4.Моделирование юбок. 

Практические работы: 

Терминологический диктант 

Снятие мерок для построения чертежа юбки 

Построение чертежа юбки 

Моделирование юбки 

Изготовление лекал 

Объекты труда: 

Плакаты ,рисунки с изображением юбок, сантиметровая лента, журналы мод,линейка, 

цветные карандаши, циркуль, калька. 

 

5. Технология изготовления юбок (18 часов) 

 

Основные теоретические сведения: 

Раскройные работы.  Подготовка ткани к раскрою. Раскладка лекал юбки на ткани. 

Раскрой юбки. Подготовка деталей кроя к сметыванию. Подготовка юбки к примерке. 

Проведение примерки. Исправление дефектов. Обработка вытачек. Соединение и 

обработка боковых срезов. Обработка петли и пришивание пуговицы. обработка нижнего 

среза юбки. Окончательная отделка изделия. 

Практические работы: 

Раскладка лекал деталей юбки на ткани 

Раскрой изделия 

Подготовка деталей кроя к сметыванию 

Проведение примерки 

Исправление дефектов 

Обработка боковых срезов 

Обработка вытачек 

Последовательность обработки петли 

Обработка нижнего среза юбки 

Окончательная отделка изделия 

Объекты труда: 



 

 

Ткань для изготовления юбки, выкройки деталей  юбки, ножницы, сантиметровая лента, 

булавки ,образцы готовых проектов, нитки, набор ручных инструментов ,плакаты, 

таблицы, швейная машина, тесьма-молния, нитки х/б. 

 

6. Рукоделие (10 часов) 

Основные теоретические сведения: 

Лоскутное шитье. Лоскутная мозаика. Статичные и динамичные композиции. 

Материалы для лоскутного шитья. Раскрой ткани. Роспись тканей. Орнамент. 

Украшение одежды из бисера. Вышивка. 

Практические работы: 

Изготовление наволочки на диванную подушку. Занавес «Мозаика».  

Объекты труда: 

       Плакаты, таблицы, ткань, нитки, иголки, бисер, ножницы. 

7. Черчение и графика (2 часа) 

Основные теоретические сведения: 

Условно-графическое изображение формы. Условные обозначения. 

Практические работы: 

Графические работы. 

Объекты труда:  

Плакаты, таблицы, учебник, карточки. 

 

8. Технология ведения дома (4 часа) 

Основные теоретические сведения: 

Понятия о композиции в интерьере. Характерные особенности жилища. Интерьер. 

Освещение жилого дома. Гигиена жилища. Уход за одеждой из шерстяных и шелковых 

тканей. Обработка готовой вышивки, чистка, как уберечь вещи от моли. Верхняя одежда. 

Одежда из кожи и замши. Ремонт одежды. Уход за обувью. 

Практические работы: 

Рисунки ,эскизы: гостиной, спальной комнаты, прихожей. Символы на ярлыках одежды из 

шелка и шерсти. 

Объекты труда: 

Журналы с интерьерами жилых помещений, рисунки, плакаты, ведро, швабра, мыло, 

щетки, чистящие средства. Таблицы с символами, ярлыки от одежды из различных видов 

ткани, плакат с изображением видов фурнитуры, пуговицы, крючки, петли, застежки; 

образцы средств для ухода за обувью. 

 

9. Электротехника (2 часа) 

Основные теоретические сведения: 

Электричество. Правила безопасной работы с электроприборами. Экономия 

электроэнергии. 

Практические работы: 

Презентация про электробытовые приборы. 

Объекты труда:  

      Таблицы, плакаты, учебник 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно тематическое планирование по технологии 6 класс. 

 

№ 

п\п 

Тема урока Виды деятельности учащихся Домашняя работа Дата 

По плану По 

факту 

1 Планировка жилого дома. 

 

Находить и предъявлять информацию об устройстве 

современного жилого дома, квартиры, комнаты. 

Планировать комнату подростка с помощью шаблонов и 

компьютера. 

Выполнять эскизы в целях подбора материалов и 

цветового решения комнаты. 

Изучать виды занавесей для окон и выполнять макет. 

Выполнять электронную презентацию по одной из тем: 

«Виды штор», «Стили в оформлении интерьера» и др. 

Записи в тетради   

2 Интерьер жилого дома Записи в тетради   

3 Практическая работа 

«Декоративное оформление 

интерьера» 

Проект   

4 Комнатные растения 

в интерьере квартиры 

Выполнять перевалку (пересадку) комнатных растений. 

Находить и предъявлять информацию о приѐмах 

размещения комнатных растений, происхождении и 

значении слов, связанных с уходом за растениями. 

Знакомиться с профессией фитодизайнер 

Записи в тетради   

5 Технология выращивания 

комнатных растений 

Записи в тетради   

6 Практическая работа 

«Перевалка (пересадка) 

комнатных растений 

Проект   

7 Творческий проект «Растение 

в интерьере жилого дома» 

Знакомиться с примерами творческих проектов 

шестиклассников.Определять цель и задачи проектной 

деятельности.Изучать этапы выполнения 

проекта.Выполнять проект по разделу «Технологии 

домашнего хозяйства». 

Проект   

8 Заготовка древесины, ее 

пороки и выбор для 

изготовления изделий 

Определять виды лесоматериалов и пороки древесины. 

Составлять схемы раскроя бревна на пиломатериалы. 

Конструировать и моделировать изделия из древесины и 

древесных материалов.Разрабатывать сборочный 

Записи в тетради   

9 Лабораторно-практическая Проект   



 

 

работа «Определение видов 

лесоматериалов и пороков 

древесины» 

чертѐж со спецификацией для объѐмного изделия из 

древесины и составлять технологическую карту 

10 Производство и применение 

пиломатериалов для 

изготовления изделий 

Записи в тетради   

11 Лабораторно-практическая 

работа «Составление схемы 

раскроя бревна на 

пиломатериалы» 

Проект   

12 Конструирование и 

моделирование изделий из 

древесины 

Записи в тетради   

13 Лабораторно-практическая 

работа «Конструирование  

изделий из древесины» 

Проект   

14 Устройство и работа 

токарного станка для 

обработки древесины 

Изучать устройство и подготавливать к работе токарный 

станок для вытачивания изделий из древесины. 

Выполнять вытачивание деревянных деталей по чертежу 

и технологической карте 

Записи в тетради   

15 Практическая работа 

«Изучение устройства и 

подготовка к работе токарного 

станка для вытачивания 

изделий из древесины» 

Проект   

16 Технология точения 

древесины на токарном станке 

Записи в тетради   

17 Лабораторно-практическая 

работа «Вытачивание 

деревянной детали по чертежу 

и технологической карте» 

Проект   

18 Металлический прокат и его 

свойства для изготовления 

Знакомиться с видами и свойствами металлического 

проката. 

Записи в тетради   



 

 

изделий Разрабатывать сборочный чертѐж металлического изделия 

с использованием штангенциркуля. 

Выполнять распиливание металлического проката 

слесарной ножовкой, рубку металлических заготовок 

зубилом, опиливание металлических заготовок 

напильниками и надфилями 

19 Лабораторно-практическая 

работа «Ознакомление с 

видами и свойствами 

металлического проката» 

Проект   

20 Проектирование изделий из 

металлического проката 

Записи в тетради   

21 Практическая работа 

«Разработка сборочного 

чертежа изделия с 

использованием 

штангенциркуля» 

Проект   

22 Разрезание металлического 

проката слесарной ножовкой 

Записи в тетради   

23 Лабораторно-практическая 

работа «Распиливание 

металлического проката 

слесарной ножовкой» 

Проект   

24 Рубка металлических 

заготовок зубилом 

Записи в тетради   

25 Лабораторно-практическая 

работа «Рубка металлических 

заготовок зубилом» 

Проект   

26 Опиливание металлических 

заготовок напильниками и 

надфилями 

Записи в тетради   

27 Лабораторно-практическая 

работа  «Опиливание 

металлических заготовок 

напильниками и надфилями» 

Сделать доклад   

28 Защита творческого проекта Знакомиться с примерами творческих проектов Проект   



 

 

шестиклассников.Определять цель и задачи проектной 

деятельности.Изучать этапы выполнения проекта. 

Выполнять проект по разделу «Технологии обработки 

конструкционных материалов». 

29 Текстильные материалы из 

химических волокон и их 

свойства 

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 предъявлять информацию о современных 

материалах из химических волокон и их применении в 

текстиле. 

Оформлять результаты исследований. 

Знакомиться с профессией оператор на производстве 

химических волокон 

Записи в тетради   

30 Лабораторно-практическая 

работа  «Изучение свойств 

текстильных материалов из 

химических волокон» 

Проект   

31 Конструирование швейных 

изделий 

Снимать мерки с фигуры человека и записывать 

результаты измерений. 

Рассчитывать по формулам отдельные элементы чертежей 

швейных изделий. 

Строить чертѐж основы плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. 

Находить и предъявлять информацию об истории 

швейных изделий 

Записи в тетради   

32 Практическая работа «Снятие 

мерок и построение чертежа 

швейного изделия с 

цельнокроеным рукавом» 

Проект   

33 Моделирование плечевой 

одежды 

Выполнять эскиз проектного изделия. 

Изучать приѐмы моделирования формы выреза 

горловины, плечевой одежды с застѐжкой на пуговицах, 

отрезной плечевой одежды. 

Моделировать проектное швейное изделие. 

Изготовлять выкройки дополнительных деталей изделия: 

подкройных обтачек и т. д. 

Готовить выкройку проектного изделия к раскрою. 

Записи в тетради   

34 Практическая работа 

«Моделирование подготовка 

выкроек к раскрою» 

Проект   



 

 

Знакомиться с профессией художник по костюму 

швейного производства 

35 Уход за швейной машиной Чистить и смазывать швейную машину. Изучать 

устройство машинной иглы. 

Определять вид дефекта строчки по еѐ 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. 

Овладевать безопасными приѐмами труда на швейной 

машине 

Записи в тетради   

36 Практическая работа «Уход за 

швейной машиной» 

Проект   

37 Исследовательский проект 

«Швейная машина» 

Записи в тетради   

38 Технология изготовления 

швейных изделий. Раскрой 

Выполнять экономную раскладку выкроек на ткани, 

обмеловку с учѐтом припусков на швы. 

Выкраивать детали швейного изделия из ткани и 

прокладки. 

Дублировать детали кроя клеевой прокладкой. 

Выполнять правила безопасной работы иглами, 

булавками, утюгом. 

Изготовлять образцы ручных работ: перенос линий 

выкройки на детали кроя с помощью прямых 

копировальных стежков; примѐтывание; вымѐтывание. 

Изготовлять образцы машинных работ: притачивание и 

обтачивание. 

Проводить влажно-тепловую обработку на образцах. 

Обрабатывать мелкие детали проектного изделия 

обтачным швом (мягкий пояс, бретели и др.). 

Выполнять подготовку проектного изделия к примерке. 

Проводить примерку проектного изделия. 

Устранять дефекты после примерки. 

Обрабатывать проектное изделие по индивидуальному 

Записи в тетради   

39 Практическая работа «Раскрой 

швейного изделия» 

Проект   

40 Технология дублирования 

деталей 

Записи в тетради   

41 Практическая работа 

«Дублирование деталей 

клеевой прокладкой» 

Проект   

42 Ручные работы Записи в тетради    

43 Практическая работа 

«Изготовление образцов 

ручных швов» 

Проект   

44 Практическая работа 

«Дефекты машинной строчки 

и их устранение» 

Проект   

45 Практическая работа «Виды 

машинных операций» 

Проект   

46 Практическая работа Проект   



 

 

«Обработка мелких деталей» плану. 

Осуществлять самоконтроль и оценку качества готового 

изделия, анализировать ошибки. 

Находить и предъявлять информацию об истории 

швейных изделий, одежды. 

Овладевать безопасными приѐмами труда. 

Знакомиться с профессиями технолог-конструктор 

швейного производства, портной 

47 Практическая работа 

«Подготовка и проведение 

примерки изделия» 

Проект   

48 Технология обработки 

плечевых срезов и нижних 

срезов рукавов 

Записи в тетради   

49 Технология обработки срезов 

подкройной обтачкой 

Записи в тетради   

50 Обработка боковых и нижнего 

срезов изделия. 

Записи в тетради   

51 Технология пошива 

подушки 

Изучать материалы и инструменты для вязания. 

Подбирать крючок и нитки для вязания. 

Вязать образцы крючком. 

Зарисовывать и фотографировать наиболее интересные 

вязаные изделия. 

Знакомиться с профессией вязальщица текстильно-

галантерейных изделий. 

Находить и предъявлять информацию об истории вязания 

Записи в тетради   

52 Основы технологии вязания 

крючком 

Записи в тетради   

53 Вязание полотна Записи в тетради   

54 Вязание по кругу Записи в тетради    

55 Творческий проект Знакомиться с примерами творческих проектов 

шестиклассников.Определять цель и задачи проектной 

деятельности.Изучать этапы выполнения проекта. 

Выполнять проект по разделу «Создание изделий из 

текстильных материалов». 

Проект   

56 Исследовательский проект 

«Старинное рукоделие – 

вязание». 

Проект   

57 Блюда из круп и макаронных 

изделий 

Читать маркировку и штриховые коды на упаковках. 

Выполнять механическую кулинарную обработку крупы. 

Определять экспериментально оптимальное соотношение 

крупы и жидкости при варке гарнира из крупы. 

Готовить рассыпчатую, вязкую и жидкую каши. 

Определять консистенцию блюда. 

Готовить гарнир из макаронных изделий. 

Находить и предъявлять информацию о крупах и 

Записи в тетради   

58 Лабораторно-практическая 

работа «Блюда из круп и 

макаронных изделий» 

Проект   



 

 

продуктах их переработки; о блюдах из круп и 

макаронных изделий. 

Дегустировать блюда из круп и макаронных изделий 

59 Технология приготовления 

блюд из рыбыи нерыбных 

продуктов моря 

Определять свежесть рыбы органолептическими 

методами. 

Подбирать инструменты и приспособления для 

механической и кулинарной обработки рыбы. 

Планировать последовательность технологических 

операций по приготовлению рыбных блюд. 

Выполнять механическую кулинарную обработку 

свежемороженой рыбы. Выполнять механическую 

обработку чешуйчатой рыбы. 

Осваивать безопасные приѐмы труда. 

Выбирать и готовить блюда из рыбы и нерыбных 

продуктов моря. 

Определять качество термической обработки рыбных 

блюд. 

Сервировать стол и дегустировать готовые блюда. 

 Находить и предъявлять информацию о блюдах из рыбы 

и морепродуктов 

Записи в тетради   

60 «Приготовление блюд из 

рыбы» 

Записи в тетради    

61 Технология приготовления 

блюд  из мяса и птицы 

Определять качество мяса и птицы органолептическими 

методами. 

Подбирать инструменты и приспособления для 

механической и кулинарной обработки мяса и птицы. 

Планировать последовательность технологических 

операций по приготовлению мясных блюд. 

Выполнять механическую кулинарную обработку мяса и 

птицы. 

Осваивать безопасные приѐмы труда. 

Выбирать и готовить блюда из мяса и птицы. 

Проводить оценку качества термической обработки 

мясных блюд. 

Записи в тетради    

62 Лабораторно-практическая 

работа «Приготовление блюд  

из мяса и птицы» 

Проект   



 

 

Сервировать стол и дегустировать готовые блюда. 

Находить и предъявлять информацию о блюдах из мяса и 

птицы, соусах и гарнирах к мясным блюдам 

63 Технология приготовления 

первых блюд (супов)   

Определять качество продуктов для приготовления супа. 

Готовить бульон. 

Готовить и оформлять заправочный суп. 

Выбирать оптимальный режим работы нагревательных 

приборов. Определять консистенцию супа. 

Соблюдать безопасные приѐмы труда при работе с 

горячей жидкостью. 

Осваивать приѐмы 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. 

Находить и предъявлять информацию о различных видах 

супа 

Записи в тетради    

64 Лабораторно-практическая 

работа «Приготовление супа» 

Проект   

65 Приготовление обеда Подбирать столовое бельѐ для сервировки стола к 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 стола 

 

Знакомиться с примерами творческих проектов 

шестиклассников. 

Определять цель и задачи проектной деятельности. 

Изучать этапы выполнения проекта. Выполнять проект по 

разделу «Кулинария». 

Знакомиться с примерами творческих проектов 

Записи в тетради    

66 Предметы для сервировки 

стола 

Записи в тетради   

67 Творческий проект 

«Приготовление воскресного 

обеда» 

Проект   

68 Защита годового творческого 

проекта 

Проект   



 

 

шестиклассников. 

Определять цель и задачи проектной деятельности. 

Изучать этапы выполнения проекта. 

 Оформлять портфолио и пояснительную записку к 

творческому проекту. Подготавливать электронную 

презентацию проекта. Составлять доклад к защите 

творческого проекта. Защищать творческий проект 

 


