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1. Пояснительная записка 

1. Роль и место 

дисциплины в 

образовательном процессе 

Предмет "Технология" выполняет особую роль в образовательном процессе, скрывая в себе 

большой потенциал развития учеников. Специфика данного курса состоит в том, что они 

основываются на оригинальной психологической дидактической базе - предметно-

практической деятельности, которая является неотъемлемой частью нравственного воспитания, 

развития интеллектуального и абстрактного мышления. 

В программе определена структурная последовательность изучения материала, распределены 

часы по разделам и тематике, а также направления для расширения объема структуры познания, 

практических умений и навыков, развитие и социализации учеников в рамках изучения данной 

дисциплины.  

2. Нормативные акты и 

учебно-методические 

документы, на основании 

которых разработана 

учебная программа 

Законы: 

1 Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 №19644) (с изменениями от 31.12.2015г. № 1577) 

3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (с 

изменениями от 22.05.2019 г. №8). 

4. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, организациями осуществляющими образовательную деятельность»  

5. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «Школа № 115» 

6. Примерная программа на основе авторской программы по предмету «Технология» для 5-9 

классов М.: Просвещение, (2018) 

Программа соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту и 

обеспечена учебниками «Технология». Технологии ведения дома для 6 кл., авторы Н.В. 

Синица, ВД. Симоненко - 2-е изд. – М.: ВАКО, 2019. 
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3. Реализация рабочей 

программы 

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

общеобразовательных организаций / Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 2019 

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

М.: Вентана-Граф, 2018. 

3. http://videouroki.net  

4. Информационно-образовательный портал. Методические материалы. Советы учителю. 

Форум учителей  

5. http://www.klyaksa.net/  

6. Педагогическое сообщество http://pedsovet.su 

7. http://uchitel.moy.su/ 

8.http://www.openclass.ru/ 

9. http://www.uchportal.ru/ 

10. http://zavuch.info/ 

11. http://window.edu.ru/ 

12. http://festival.1september.ru/ 

 

  Рабочая программа по технологии (Технологии ведения дома),6 класс к УМК Н.В. Синицы, 

В.Д. Симоненко по технологии рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю). Согласно годовому 

календарному учебному графику и учебному плану МАОУ «Школа № 115» на 2022-2023 

учебный год в 6 а, в, г, з, и, к классе отводится 68 часов (2 часа в неделю), 6 д классе отводится 

64 ч. 

 Программа пройдена за счет уплотнения учебного материала. 

4. Цель и задачи 

программы 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания основ наук. Это 

фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в своем содержании общие 

принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной культуры. Он 

http://festival.1september.ru/
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направлен на овладение учащимися навыками конкретной предметно-преобразующей (а не 

виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, несомненно, соответствует 

потребностям развития общества. В рамках «Технологии» происходит знакомство с миром 

профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах общественного 

производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего к 

профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

  Целями изучения предмета «Технология» в основной школе являются: 

 -формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и о 

распространенных в нем технологиях; 

-освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

-овладение безопасными приемами труда, общетрудовыми и специальными умениями, 

необходимыми для поиска и использования технологической информации, проектирования и 

создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного 

определения своих жизненных и профессиональных планов; 

-развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

-воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и  результатам их труда; 

-получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

 

Задачи обучения: 
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-освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о 

технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

-освоение компетенции (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой, 

проектно-исследовательской); 

-формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

- изучение элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету бюджета 

семьи; 

-ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 

-развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и изобретательские 

задачи; 

- обеспечение учащимися возможности самопознания, изучения мира профессий, выполнения 

профессиональных проб с целью дальнейшего самоопределения; 

-воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и милосердия, 

обязательности, честности, ответственности и порядочности, патриотизма, культуры поведения 

и бесконфликтного общения; 

Овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и умением 

применять их при реализации собственной продукции и услуг; 

- использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их с учетом 

требований дизайна и декоративно-прикладного искусства для повышения 

конкурентоспособности при реализации.  

-развитие эстетического чувства и художественной инициативы ученика. 
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5. Специфика 

программы курса 

Школьное образование по технологии ориентировано на воспитание школьника – гражданина 

и патриота России, развитие духовно – нравственного мира обучающегося, его национального 

самосознания. В процессе обучения должно быть выработано умение сформулировать свои 

мировоззренческие взгляды, бережное отношение к национальным богатствам страны, языку, 

культуре, традициям, чувство национальной гордости и на этой основе – воспитание 

гражданственности и патриотизма.   

Процесс изучения курса «Технология» в 6 классе начинается с занятия, посвященного общим 

вопросам техники безопасности и охраны труда.  За счет резервного времени увеличено 

количество часов на раздел “Создание изделий из текстильных и поделочных материалов”. Это 

связано с недостаточно сформированными умениями у школьников использования швейной 

машины. Увеличено количество часов на “Творческие, проектные работы”, которые 

выполняются, как итоговые по окончанию изучения всех тем. Для оптимальной организации 

образовательного процесса, учитывая распределение нагрузки между специализированными 

учебными кабинетами «Кулинарная мастерская» и «Швейная мастерская», в учебный план 

внесены следующие корректировки: изменена последовательность изучения разделов. Новая 

последовательность изучения учебного материала: Раздел «Интерьер жилого дома» (8ч), Раздел 

«Кулинария» (16ч), Раздел «Художественные ремёсла» (18 ч), Раздел «Создание изделий из 

текстильных материалов» (28ч). 

 

2. Содержание учебного предмета 

Разделы Содержание раздела 

 «Интерьер жилого дома» 

(8ч) 

Вводный урок. Правила техники безопасности. 

Планировка и интерьер жилого дома. 

Интерьер жилого дома. 
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Выполнение электронной презентации «Интерьер жилого дома» 

Комнатные растения в интерьере квартиры. 

Разновидность комнатных растений. Технология выращивания комнатных растений. 

Перевалка (пересадка) комнатных растений. 

Творческий проект по разделу «Растение в интерьере жилого дома». 

«Кулинария» (16ч) Рыба. Пищевая ценность. Технология первичной и тепловой кулинарной обработки рыбы. 

Нерыбные продукты моря и технология приготовления блюд. 

Приготовление блюд из рыбы  

Приготовление блюд из рыбы 

Мясо. Пищевая ценность. 

Технология приготовления блюд из мяса. 

Приготовление блюда из мяса 

Приготовление блюда из мяса 

Технология приготовления блюд из птицы. 

Приготовление блюда из птицы. 

Супы. Технология приготовления первых блюд 

Приготовление заправочного супа. 

Сервировка стола к обеду. Этикет. 

Творческий проект «Приготовление воскресного обеда» 

Защита творческого проекта по разделу кулинария. 

Защита творческого проекта по разделу кулинария. 

«Создание изделий из 

текстильных материалов» 

(28ч) 

Текстильные материалы из химических волокон и их свойства. Изучение свойств   текстильных 

материалов из химических волокон. 

Конструирование плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 

Определение размеров фигуры человека. 

Снятие мерок для построения чертежа плечевого изделия 

Построение чертежа швейного изделия. 
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Построение чертежа швейного изделия. 

Моделирование плечевой одежды. 

Моделирование плечевой одежды и подготовка выкройки к раскрою. 

Раскрой плечевого изделия. Технология дублирования деталей. 

Раскрой плечевого изделия. 

Швейные ручные работы. 

Практическая работа. Изготовление образцов ручных швов. 

Машиноведение. Приспособления к швейной машине. Машинная игла.  

Выполнение образцов машинных швов. 

Подготовка к примерке и примерка изделия. 

Подготовка к примерке и примерка изделия. 

Обработка среднего шва спинки, плевых и нижних срезов рукавов. 

Обработка среднего шва спинки, плевых и нижних срезов рукавов. 

Обработка горловины швейного изделия. 

Обработка горловины проектного изделия. 

Технология обработки боковых срезов швейного изделия. 

Обработка боковых срезов. 

Обработка нижнего среза швейного изделия. 

Обработка нижнего среза швейного изделия. 

Окончательная отделка изделия. 

 

«Художественные 

ремёсла» (18 ч) 

Материалы и инструменты для вязания.  

Основные виды петель при вязании крючком. 

Вязание полотна. 

Выполнение плотного вязания по кругу. 

Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель. 

Выполнение образцов вязок лицевыми и изнаночными петлями 
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Вязание цветных узоров. Разработка схемы жаккардового узора. 

Творческий проект «Вяжем аксессуары крючком или спицами».  

Разработка творческого проекта.   

Подбор материалов. Изготовление схемы проекта. 

Выполнение проектной работы.  

Выполнение проектной работы.  

Выполнение проектной работы.  

Выполнение проектной работы.  

Выполнение проектной работы.  

Защита творческого проекта 

Защита творческого проекта 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Разделы личностные предметные метапредметные 

 «Интерьер жилого дома» 

(8ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Формирование мотивации и 

самомотивации изучения 

предмета, развитие готовности к 

самостоятельным действиям, 

познавательного интереса, 

проектной деятельности, 

нравственно-эстетическая 

ориентация. 

 

Зонирование жилых 

помещений дома. 

Правила композиции, 

виды отделочных 

материалов.  Изучение 

основ декоративного 

оформления интерьера и 

этапов проектирования. 

Выполнение презентации 

в программе Microsoft 

Office Power Point.  

1.Умение вести 

исследовательскую и 

проектную деятельности, 

определение понятий, 

сопоставление, анализ, 

построение цепи 

рассуждений. 

   

2. Оценивание своей 

познавательно-трудовой 

деятельности с точки зрения 
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«Кулинария» (16ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Проявление технико-

технологического и 

экономического мышления. 

   

3.Развитие трудолюбия и 

ответственности за качество своей 

деятельности. 

 

4. Реализация творческого 

потенциала в предметно-

практической деятельности. 

5. Самооценка умственных и 

физических способностей для 

труда в различных сферах с 

позиции будущей социализации.  

Технология первичной и 

кулинарной обработки рыбы и 

рыбных продуктов. Виды рыбы, 

признаки доброкачественности 

рыбы. Санитарные требования 

при обработке рыбы. 

Определение свежести рыбы, 

выполнение разделки и тепловой 

обработки рыбы. 

Многообразие комнатных 

растений, Приемы 

фитодизайна.  Технология 

выращивания комнатных 

растений. Перевалка, 

пересадка комнатных 

растений. Составление 

информационной карты 

по уходу за растением и 

его размещению. 

Выполнение проекта по 

теме «Интерьер». 

нравственных, правовых 

норм, эстетических 

ценностей по принятым в 

обществе и коллективе 

требованиям и принципам. 

 

3. Практическое освоение 

обучающимися основ 

проектно-исследовательской 

деятельности. 

 

4. Развитие стратегий 

смыслового чтения. 

 

5. Практическое освоение 

методов познания, 

используемых в различных 

областях знания и сферах 

культуры, 

соответствующего им 

инструментария и 

понятийного аппарата, 

регулярному обращению в 

учебном процессе к 

использованию 
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Виды мяса и мясных продуктов, 

признаки доброкачественной 

продукции. Технология разделки 

и приготовления блюд из мяса и 

птицы. 

Умение определять свежесть 

мяса, составлять технологическую 

последовательность 

приготовления блюд из мяса. 

Выполнение тепловой 

кулинарной обработки мяса или 

птицы, используя 

технологическую карту. 

Значение первых блюд в питании 

человека. Классификация супов. 

Последовательность 

приготовления бульона и супов. 

Понятие о калорийности 

продуктов, правилах сервировки 

стола. 

Выполнение проекта по 

приготовлению обеда: 

составление меню, приготовление 

закуски, первых и вторых блюд, 

общеучебных умений, 

знаково-символических 

средств, широкого спектра 

логических действий и 

операций. 

 

6.Применение элементов 

прикладной экономики при 

обосновании технологий и 

проектов. 

 

7. Моделирование 

технических объектов и 

технологических процессов. 

1. Диалог, сотрудничество, 

умение ставить вопросы, 

проявление инициативы, 

умение слушать и выступать 

организация учебного 

сотрудничества. 

 

2. Формирование действий 

по организации 

планирования и учебного 

сотрудничества. 



12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Художественные ремесла» 

(18 ч) 

 

сервировка стола к обеду. Защита 

проекта. 

6. Формирование основ 

гражданской идентичности 

личности (включая когнитивный, 

эмоционально-ценностный и 

поведенческий компоненты). 

 

7. Определение основ социальной 

компетенции (включая 

ценностно-смысловые установки 

и моральные нормы, опыт 

социальных межличностных 

отношений, правосознание). 

 

8. формирование готовности и 

способности к переходу 

самообразованию на основе 

учебно-познавательной 

мотивации, в том числе 

готовности к выбору направления 

профильного образования. 

История старинного ремесла – 

вязания. Способы вязания 

спицами и крючком. Подбор 

 

3.Практическое освоение 

умений, составляющих 

основу коммуникативной 

компетентности: ставить и 

решать многообразные 

коммуникативные задачи; 

действовать с учётом 

позиции другого и уметь 

согласовывать свои 

действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые 

контакты с другими людьми 

удовлетворительно владеть 

нормами и техникой 

общения; 

 Определять цели 

коммуникации, оценивать 

ситуацию, учитывать 

намерения и способы 

коммуникации партнера, 

выбирать адекватные 

стратегические 

коммуникации. 
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инструментов и материалов для 

вязания. Применение вязаных 

элементов в отделке одежды. 

Чтение узоров для вязания 

крючком. Выполнение цепочки из 

воздушных петель, столбиков без 

накида. Составление плана 

выполнения проекта. 

Выполнение основной петли и 

образцов по схеме. 

Освоение техники вязания 

крючком по кругу. 

Способы вязания спицами и 

условные обозначения на схемах.  

Выполнение набора петель, 

вязание лицевых и изнаночных 

петель. Закрытие петель 

последнего ряда. 

 Выбор проектного изделия, 

техники его выполнения (вязание 

крючком или спицами). 

Разработка этапов выполнения 

проекта и расчет затрат. 

Изготовление проектного 

изделия.  

4. Развитие речевой 

деятельности, приобретение 

опыта использования 

речевых средств для 

регуляции умственной 

деятельности, 

приобретению опыта 

регуляции собственного 

речевого поведения как 

основы коммуникативной 

компетентности. 

  

1.Целеполагание, анализ 

ситуации и Моделирование, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка и 

самооценка. 

 

2. Формирование действий 

целеполагания, включая 

способность составить 

новые учебные цели и 

задачи, планировать их 

реализацию, в том числе во 

внутреннем плане, 
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Подготовка презентации 

проектного изделия. Защита 

проекта. Анализ достоинств и 

недостатков проекта по 

предложенным критериям. 

9. Воспитание экологического 

сознания (знание основ здорового 

образа жизни, 

здоровьесберегающих 

технологий, правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях, 

бережное отношение к 

природным и хозяйственным 

ресурсам). 

 

осуществлять выбор 

эффективных путей и 

средств достижения целей, 

контролировать и оценивать 

свои действия как по 

результату, так и по способу 

действия, вносить 

соответствующие 

коррективы в их 

выполнение. Ведущим 

способом решения этой 

задачи является 

формирование способности 

к проектированию. 

 

3.Подбор инструментов и 

оборудования с учетом 

требований технологии и 

материально-

энергетических ресурсов. 

 

4.Выполнение 

технологических операций с 

соблюдением 
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установленных норм, 

стандартов и ограничений. 

 

5.Соблюдение норм и 

правил безопасности труда и 

пожарной безопасности; 

 

6.Соблюдение трудовой и 

технологической 

дисциплины. 

 

4. Формы и виды контроля 

Раздел учебного курса Количество часов Наименование контроля 
«Раздел Интерьер жилого 

дома»  
8 ч Практическая работа 

Проектная работа «Растение в интерьере жилого 

дома» 
Раздел «Кулинария»  16 ч Практическая работа 

Проектная работа «Приготовление воскресного 

семейного обеда» 
Раздел «Создание изделий из 

текстильных материалов»  
28 ч Практическая работа 

Проектная работа «Наряд для семейного обеда» 
Раздел «Художественные 

ремесла»  
18 ч Практическая работа 

Проектная работа «Вяжем аксессуары крючком или 

спицами» 
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5.Календарно-тематическое планирование 6 «А», «В» класс 

№ 

п/

п 

Дата Тема урока 
Домашнее 

задание 

 1. 01.09.22 Вводный урок. Правила техники безопасности. Выучить т/б 

2. 01.09.22 Планировка и интерьер жилого дома. §1 стр. 5-8 

3. 08.09.22 Интерьер жилого дома. §2 стр. 9-15 

4. 08.09.22 Выполнение электронной презентации «Интерьер жилого дома» стр. 15-16 

5. 15.09.22 Комнатные растения в интерьере квартиры. §3 стр. 17-19 

6. 15.09.22 
Разновидность комнатных растений. Технология выращивания комнатных 

растений. 
§4,5 стр. 20-28 

7. 22.09.22 Перевалка (пересадка) комнатных растений. стр.27-28 

8. 22.09.22 Творческий проект по разделу «Растение в интерьере жилого дома». стр. 29-32 

9. 29.09.22 
Рыба. Пищевая ценность. Технология первичной и тепловой кулинарной 

обработки рыбы. 
§6,7 стр.33-45 

10. 29.09.22 Нерыбные продукты моря и технология приготовления блюд. §8 стр.46-50 

11. 06.10.22 Приготовление блюд из рыбы   стр.45 

12. 06.10.22 Приготовление блюд из рыбы»   стр.45 

13. 13.10.22 Мясо. Пищевая ценность. §9 стр. 51-57 

14. 13.10.22 Технология приготовления блюд из мяса. §10 стр. 57-60 

15. 20.10.22 Приготовление блюда из мяса стр.61 

16. 20.10.22 Приготовление блюда из мяса стр.61 

17. 27.10.22 Технология приготовления блюд из птицы. §11 стр.62-66 

18. 27.10.22 Приготовление блюда из птицы. стр.67 

19. 10.11.22  Супы. Технология приготовления первых блюд §12 стр.67-72 
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20. 10.11.22  Приготовление заправочного супа. стр.72 

21. 17.11.22 Сервировка стола к обеду. Этикет. §13 стр.73 

22. 17.11.22 Творческий проект «Приготовление воскресного обеда» §13 стр.73 

23. 24.11.22 Защита творческого проекта по разделу кулинария. стр.78-82 

24. 24.11.22 Защита творческого проекта по разделу кулинария. стр.78-82 

25. 01.12.22 
Текстильные материалы из химических волокон и их свойства. Изучение свойств 

текстильных материалов из химических волокон. 
§14 стр. 84-89 

26. 01.12.22 Конструирование плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. §15 стр. 89-94 

27. 08.12.22 Определение размеров фигуры человека. §15 стр. 90-92 

28. 08.12.22 Снятие мерок для построения чертежа плечевого изделия стр. 94-95 

29. 15.12.22 Построение чертежа швейного изделия. §15 стр.92-95 

30. 15.12.22 Построение чертежа швейного изделия. §15 стр.92-95 

31. 22.12.22 Моделирование плечевой одежды. §16 стр. 95-102 

32. 22.12.22 Моделирование плечевой одежды и подготовка выкройки к раскрою. стр.103 

33. 12.01.23 Раскрой плечевого изделия. Технология дублирования деталей. 
§17,18 стр.103-

110 

34. 12.01.23 Раскрой плечевого изделия. стр. 106-107 

35. 12.01.23 Швейные ручные работы. §19 стр.110-112 

36. 12.01.23 Изготовление образцов ручных швов.  стр.112-113 

37. 19.01.23 Машиноведение. Приспособления к швейной машине. Машинная игла.  
§20-22 стр. 113-

124 

38. 19.01.23 Выполнение образцов машинных швов. стр.125 

39. 26.01.23 Подготовка к примерке и примерка изделия. 
§23, 24 стр. 126-

131 

40. 26.01.23 Подготовка к примерке и примерка изделия. 
§23, 24 стр. 126-

131 
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41. 02.02.23 Обработка среднего шва спинки, плевых и нижних срезов рукавов. §25 стр. 132-135 

42. 02.02.23 Обработка среднего шва спинки, плевых и нижних срезов рукавов. §23 стр. 132-135 

43. 09.02.23 Обработка горловины швейного изделия. §26 стр.135-138 

44. 09.02.23 Обработка горловины проектного изделия.  стр.139 

45. 16.02.23 Технология обработки боковых срезов швейного изделия. §27 стр.140 

46. 16.02.23 Обработка боковых срезов. стр.141 

47. 02.03.23 Обработка нижнего среза швейного изделия. §28 стр.141-143 

48. 02.03.23 Обработка нижнего среза швейного изделия. стр. 143 

49. 09.03.23 Окончательная отделка изделия. стр. 144-149 

50. 09.03.23 Подготовка защиты проекта «Наряд для семейного обеда». стр. 144-149 

51. 16.03.23 Защита проекта «Наряд для семейного обеда». стр. 144-149 

52. 16.03.23 Защита проекта «Наряд для семейного обеда». стр. 144-149 

53. 06.04.23 Материалы и инструменты для вязания.  §29 стр.151-155 

54. 06.04.23 Основные виды петель при вязании крючком. §30 стр.156-159 

55. 13.04.23 Вязание полотна. §31 стр.160-162 

56. 13.04.23 Выполнение плотного вязания по кругу. §32 стр.163-166 

57. 20.04.23 Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель. §33 стр.167-171 

58. 20.04.23 Выполнение образцов вязок лицевыми и изнаночными петлями стр.171-172 

59. 27.04.23 Вязание цветных узоров. Разработка схемы жаккардового узора. §34 стр.173-177 

60. 27.04.23 
Творческий проект «Вяжем аксессуары крючком или спицами». Разработка 

творческого проекта.   
стр.178-183 

61. 04.05.23 Подбор материалов. Изготовление схемы проекта. стр.178-183 

62. 04.05.23 Выполнение проектной работы.  стр.178-183 

63. 11.05.23 Выполнение проектной работы.  стр.178-183 

64. 11.05.23 Выполнение проектной работы.  стр.178-183 
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65. 18.05.23 Выполнение проектной работы.  стр.178-183 

66. 18.05.23 Выполнение проектной работы.  стр.178-183 

67. 25.05.23 Защита творческого проекта.  

68. 25.05.23 Защита творческого проекта.  

Итого: 68 часов. 

 

                                                                         Календарно-тематическое планирование 6 «Д»  

№ 

п/

п 

Дата Тема урока 
Домашнее 

задание 

 1. 09.09.22 Вводный урок. Правила техники безопасности. Выучить т/б 
 

2. 09.09.22 Планировка и интерьер жилого дома. §1 стр. 5-8 
 

3. 16.09.22 Интерьер жилого дома. §2 стр. 9-15 
 

4. 16.09.22 Выполнение электронной презентации «Интерьер жилого дома» стр. 15-16 
 

5. 23.09.22 Комнатные растения в интерьере квартиры. §3 стр. 17-19 
 

6. 
23.09.22 Разновидность комнатных растений. Технология выращивания комнатных 

растений. 
§4,5 стр. 20-28 

 

7. 30.09.22 Перевалка (пересадка) комнатных растений. стр.27-28 
 

8. 30.09.22 Творческий проект по разделу «Растение в интерьере жилого дома». стр. 29-32 
 

9. 
07.10.22 Рыба. Пищевая ценность. Технология первичной и тепловой кулинарной 

обработки рыбы. 
§6,7 стр.33-45 
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10. 07.10.22 Нерыбные продукты моря и технология приготовления блюд. §8 стр.46-50 
 

11. 14.10.22 Приготовление блюд из рыбы   стр.45 
 

12. 14.10.22 Приготовление блюд из рыбы»   стр.45 
 

13. 21.10.22 Мясо. Пищевая ценность. §9 стр. 51-57 
 

14. 21.10.22 Технология приготовления блюд из мяса. §10 стр. 57-60 
 

15. 28.10.22 Приготовление блюда из мяса стр.61 
 

16. 28.10.22 Приготовление блюда из мяса стр.61 
 

17. 11.11.22 Технология приготовления блюд из птицы. §11 стр.62-66 
 

18. 11.11.22 Приготовление блюда из птицы. стр.67 
 

19. 18.11.22  Супы. Технология приготовления первых блюд §12 стр.67-72  

20. 18.11.22  Приготовление заправочного супа. стр.72  

21. 25.11.22 Сервировка стола к обеду. Этикет. §13 стр.73 
 

22. 25.11.22 Творческий проект «Приготовление воскресного обеда» §13 стр.73 
 

23. 02.12.22 Защита творческого проекта по разделу кулинария. стр.78-82 
 

24. 02.12.22 Защита творческого проекта по разделу кулинария. стр.78-82 
 

25. 
09.12.22 Текстильные материалы из химических волокон и их свойства. Изучение 

свойств текстильных материалов из химических волокон. 
§14 стр. 84-89 

 

26. 09.12.22 Конструирование плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. §15 стр. 89-94 
 

27. 16.12.22 Определение размеров фигуры человека. §15 стр. 90-92 
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28. 16.12.22 Снятие мерок для построения чертежа плечевого изделия стр. 94-95 
 

29. 23.12.22 Построение чертежа швейного изделия. §15 стр.92-95 
 

30. 23.12.22 Построение чертежа швейного изделия. §15 стр.92-95 
 

31. 13.01.23 Моделирование плечевой одежды. §16 стр. 95-102 
 

32. 13.01.23 Моделирование плечевой одежды и подготовка выкройки к раскрою. стр.103 
 

33. 
20.01.23 

Раскрой плечевого изделия. Технология дублирования деталей. 
§17,18 стр.103-

110 

 

34. 20.01.23 Раскрой плечевого изделия. стр. 106-107 
 

35. 27.01.23 Швейные ручные работы. §19 стр.110-112 
 

36. 27.01.23 Изготовление образцов ручных швов.  стр.112-113 
 

37. 
03.02.23 

Машиноведение. Приспособления к швейной машине. Машинная игла.  
§20-22 стр. 113-

124 

 

38. 03.02.23 Выполнение образцов машинных швов. стр.125 
 

39. 
10.02.23 

Подготовка к примерке и примерка изделия. 
§23, 24 стр. 126-

131 

 

40. 
10.02.23 

Подготовка к примерке и примерка изделия. 
§23, 24 стр. 126-

131 

 

41. 17.02.23 Обработка среднего шва спинки, плевых и нижних срезов рукавов. §25 стр. 132-135 
 

42. 17.02.23 Обработка среднего шва спинки, плевых и нижних срезов рукавов. §23 стр. 132-135 
 

43. 03.03.23 Обработка горловины швейного изделия. §26 стр.135-138 
 

44. 03.03.23 Обработка горловины проектного изделия.  стр.139 
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45. 10.03.23 Технология обработки боковых срезов швейного изделия. §27 стр.140 
 

46. 10.03.23 Обработка боковых срезов. стр.141 
 

47. 17.03.22 Обработка нижнего среза швейного изделия. §28 стр.141-143 
 

48. 17.03.23 Обработка нижнего среза швейного изделия. стр. 143  

49. 07.04.23 Окончательная отделка изделия. стр. 144-149  

50. 07.04.23 Подготовка защиты проекта «Наряд для семейного обеда». стр. 144-149  

51. 14.04.23 Защита проекта «Наряд для семейного обеда». стр. 144-149  

52. 14.04.23 Защита проекта «Наряд для семейного обеда». стр. 144-149  

53. 21.04.23 Материалы и инструменты для вязания.  §29 стр.151-155 
 

54. 21.04.23 Основные виды петель при вязании крючком. §30 стр.156-159 
 

55. 28.04.23 Вязание полотна. §31 стр.160-162 
 

56. 28.04.23 Выполнение плотного вязания по кругу. §32 стр.163-166 
 

57. 05.05.23 Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель. §33 стр.167-171 
 

58. 05.05.23 Выполнение образцов вязок лицевыми и изнаночными петлями стр.171-172 
 

59. 12.05.23 Вязание цветных узоров. Разработка схемы жаккардового узора. §34 стр.173-177 
 

60. 
12.05.23 Творческий проект «Вяжем аксессуары крючком или спицами». Разработка 

творческого проекта.   
стр.178-183 

 

61. 19.05.23 Подбор материалов. Изготовление схемы проекта. стр.178-183  

62. 19.05.23 Выполнение проектной работы.  стр.178-183  
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63. 26.05.23 Выполнение проектной работы.  стр.178-183  

64. 26.05.23 Защита творческого проекта стр.178-183  

 
 

Итого: 64 часа. 
  

 

Календарно-тематическое планирование 6«И»  

№ 

п/

п 

Дата Тема урока 
Домашнее 

задание 

 1. 05.09.22 Вводный урок. Правила техники безопасности. Выучить т/б 
 

2. 05.09.22 Планировка и интерьер жилого дома. §1 стр. 5-8 
 

3. 12.09.22 Интерьер жилого дома. §2 стр. 9-15 
 

4. 12.09.22 Выполнение электронной презентации «Интерьер жилого дома» стр. 15-16 
 

5. 19.09.22 Комнатные растения в интерьере квартиры. §3 стр. 17-19 
 

6. 19.09.22 
Разновидность комнатных растений. Технология выращивания комнатных 

растений. 
§4,5 стр. 20-28 

 

7. 26.09.22 Перевалка (пересадка) комнатных растений. стр.27-28 
 

8. 26.09.22 Творческий проект по разделу «Растение в интерьере жилого дома». стр. 29-32 
 

9. 03.10.22 
Рыба. Пищевая ценность. Технология первичной и тепловой кулинарной 

обработки рыбы. 
§6,7 стр.33-45 

 

10. 03.10.22 Нерыбные продукты моря и технология приготовления блюд. §8 стр.46-50 
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11. 10.10.22 Приготовление блюд из рыбы   стр.45 
 

12. 10.10.22 Приготовление блюд из рыбы»   стр.45 
 

13. 17.10.22 Мясо. Пищевая ценность. §9 стр. 51-57 
 

14. 17.10.22 Технология приготовления блюд из мяса. §10 стр. 57-60 
 

15. 24.10.22 Приготовление блюда из мяса стр.61 
 

16. 24.10.22 Приготовление блюда из мяса стр.61 
 

17. 07.11.22 Технология приготовления блюд из птицы. §11 стр.62-66 
 

18. 07.11.22 Приготовление блюда из птицы. стр.67 
 

19. 14.11.22  Супы. Технология приготовления первых блюд §12 стр.67-72  

20. 14.11.22  Приготовление заправочного супа. стр.72  

21. 21.11.22 Сервировка стола к обеду. Этикет. §13 стр.73 
 

22. 21.11.22 Творческий проект «Приготовление воскресного обеда» §13 стр.73 
 

23. 28.11.22 Защита творческого проекта по разделу кулинария. стр.78-82 
 

24. 28.11.22 Защита творческого проекта по разделу кулинария. стр.78-82 
 

25. 05.12.22 
Текстильные материалы из химических волокон и их свойства. Изучение 

свойств текстильных материалов из химических волокон. 
§14 стр. 84-89 

 

26. 05.12.22 Конструирование плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. §15 стр. 89-94 
 

27. 12.12.22 Определение размеров фигуры человека. §15 стр. 90-92 
 

28. 12.12.22 Снятие мерок для построения чертежа плечевого изделия стр. 94-95 
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29. 19.12.22 Построение чертежа швейного изделия. §15 стр.92-95 
 

30. 19.12.22 Построение чертежа швейного изделия. §15 стр.92-95 
 

31. 26.12.22 Моделирование плечевой одежды. §16 стр. 95-102 
 

32. 26.12.22 Моделирование плечевой одежды и подготовка выкройки к раскрою. стр.103 
 

33. 09.01.23 Раскрой плечевого изделия. Технология дублирования деталей. 
§17,18 стр.103-

110 

 

34. 09.01.23 Раскрой плечевого изделия. стр. 106-107 
 

35. 16.01.23 Швейные ручные работы. §19 стр.110-112 
 

36. 16.01.23 Изготовление образцов ручных швов.  стр.112-113 
 

37. 23.01.23 Машиноведение. Приспособления к швейной машине. Машинная игла.  
§20-22 стр. 113-

124 

 

38. 23.01.23 Выполнение образцов машинных швов. стр.125 
 

39. 30.01.23 Подготовка к примерке и примерка изделия. 
§23, 24 стр. 126-

131 

 

40. 30.01.23 Подготовка к примерке и примерка изделия. 
§23, 24 стр. 126-

131 

 

41. 06.02.23 Обработка среднего шва спинки, плевых и нижних срезов рукавов. §25 стр. 132-135 
 

42. 06.02.23 Обработка среднего шва спинки, плевых и нижних срезов рукавов. §23 стр. 132-135 
 

43. 13.02.23 Обработка горловины швейного изделия. §26 стр.135-138 
 

44. 13.02.23 Обработка горловины проектного изделия.  стр.139 
 

45. 20.02.23 Технология обработки боковых срезов швейного изделия. §27 стр.140 
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46. 20.02.23 Обработка боковых срезов. стр.141 
 

47. 27.02.23 Обработка нижнего среза швейного изделия. §28 стр.141-143 
 

48. 27.02.23 Обработка нижнего среза швейного изделия. стр. 143  

49. 06.03.23 Окончательная отделка изделия. стр. 144-149  

50. 06.03.23 Подготовка защиты проекта «Наряд для семейного обеда». стр. 144-149  

51. 13.03.23 Защита проекта «Наряд для семейного обеда». стр. 144-149  

52. 13.03.23 Защита проекта «Наряд для семейного обеда». стр. 144-149  

53. 20.03.23 Материалы и инструменты для вязания.  §29 стр.151-155 
 

54. 20.03.23 Основные виды петель при вязании крючком. §30 стр.156-159 
 

55. 03.04.23 Вязание полотна. §31 стр.160-162 
 

56. 03.04.23 Выполнение плотного вязания по кругу. §32 стр.163-166 
 

57. 10.04.23 Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель. §33 стр.167-171 
 

58. 10.04.23 Выполнение образцов вязок лицевыми и изнаночными петлями стр.171-172 
 

59. 17.04.23 Вязание цветных узоров. Разработка схемы жаккардового узора. §34 стр.173-177 
 

60. 17.04.23 
Творческий проект «Вяжем аксессуары крючком или спицами». Разработка 

творческого проекта.   
стр.178-183 

 

61. 24.04.23 Подбор материалов. Изготовление схемы проекта. стр.178-183  

62. 24.04.23 Выполнение проектной работы.  стр.178-183  

63. 15.05.23 Выполнение проектной работы.  стр.178-183  
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64. 15.05.23 Выполнение проектной работы.  стр.178-183  

65. 22.05.23 Выполнение проектной работы.  стр.178-183  

66. 22.05.23 Выполнение проектной работы.  стр.178-183  

67. 29.05.23 Выполнение проектной работы.  стр.178-183  

68. 29.05.23 Защита творческого проекта   

Итого: 68 часов. 
 

 

Календарно-тематическое планирование 6 «Г», 6 «З», 6 «К» 

№ 

п/

п 

Дата Тема урока 
Домашнее 

задание 

 1. 07.09.22 Вводный урок. Правила техники безопасности. Выучить т/б 
 

2. 07.09.22 Планировка и интерьер жилого дома. §1 стр. 5-8 
 

3. 14.09.22 Интерьер жилого дома. §2 стр. 9-15 
 

4. 14.09.22 Выполнение электронной презентации «Интерьер жилого дома» стр. 15-16 
 

5. 21.09.22 Комнатные растения в интерьере квартиры. §3 стр. 17-19 
 

6. 21.09.22 
Разновидность комнатных растений. Технология выращивания комнатных 

растений. 
§4,5 стр. 20-28 

 

7. 28.09.22 Перевалка (пересадка) комнатных растений. стр.27-28 
 

8. 28.09.22 Творческий проект по разделу «Растение в интерьере жилого дома». стр. 29-32 
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9. 05.10.22 
Рыба. Пищевая ценность. Технология первичной и тепловой кулинарной 

обработки рыбы. 
§6,7 стр.33-45 

 

10. 05.10.22 Нерыбные продукты моря и технология приготовления блюд. §8 стр.46-50 
 

11. 12.10.22 Приготовление блюд из рыбы   стр.45 
 

12. 12.10.22 Приготовление блюд из рыбы»   стр.45 
 

13. 19.10.22 Мясо. Пищевая ценность. §9 стр. 51-57 
 

14. 19.10.22 Технология приготовления блюд из мяса. §10 стр. 57-60 
 

15. 26.10.22 Приготовление блюда из мяса стр.61 
 

16. 26.10.22 Приготовление блюда из мяса стр.61 
 

17. 09.11.22 Технология приготовления блюд из птицы. §11 стр.62-66 
 

18. 09.11.22 Приготовление блюда из птицы. стр.67 
 

19. 16.11.22  Супы. Технология приготовления первых блюд §12 стр.67-72  

20. 16.11.22  Приготовление заправочного супа. стр.72  

21. 23.11.22 Сервировка стола к обеду. Этикет. §13 стр.73 
 

22. 23.11.22 Творческий проект «Приготовление воскресного обеда» §13 стр.73 
 

23. 30.11.22 Защита творческого проекта по разделу кулинария. стр.78-82 
 

24. 30.11.22 Защита творческого проекта по разделу кулинария. стр.78-82 
 

25. 07.12.22 
Текстильные материалы из химических волокон и их свойства. Изучение 

свойств текстильных материалов из химических волокон. 
§14 стр. 84-89 
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26. 07.12.22 Конструирование плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. §15 стр. 89-94 
 

27. 14.12.22 Определение размеров фигуры человека. §15 стр. 90-92 
 

28. 14.12.22 Снятие мерок для построения чертежа плечевого изделия стр. 94-95 
 

29. 21.12.22 Построение чертежа швейного изделия. §15 стр.92-95 
 

30. 21.12.22 Построение чертежа швейного изделия. §15 стр.92-95 
 

31. 28.12.22 Моделирование плечевой одежды. §16 стр. 95-102 
 

32. 28.12.22 Моделирование плечевой одежды и подготовка выкройки к раскрою. стр.103 
 

33. 11.01.23 Раскрой плечевого изделия. Технология дублирования деталей. 
§17,18 стр.103-

110 

 

34. 11.01.23 Раскрой плечевого изделия. стр. 106-107 
 

35. 18.01.23 Швейные ручные работы. §19 стр.110-112 
 

36. 18.01.23 Изготовление образцов ручных швов.  стр.112-113 
 

37. 25.01.23 Машиноведение. Приспособления к швейной машине. Машинная игла.  
§20-22 стр. 113-

124 

 

38. 25.01.23 Выполнение образцов машинных швов. стр.125 
 

39. 01.02.23 Подготовка к примерке и примерка изделия. 
§23, 24 стр. 126-

131 

 

40. 01.02.23 Подготовка к примерке и примерка изделия. 
§23, 24 стр. 126-

131 

 

41. 08.02.23 Обработка среднего шва спинки, плевых и нижних срезов рукавов. §25 стр. 132-135 
 

42. 08.02.23 Обработка среднего шва спинки, плевых и нижних срезов рукавов. §23 стр. 132-135 
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43. 15.02.23 Обработка горловины швейного изделия. §26 стр.135-138 
 

44. 15.02.23 Обработка горловины проектного изделия.  стр.139 
 

45. 22.02.23 Технология обработки боковых срезов швейного изделия. §27 стр.140 
 

46. 22.02.23 Обработка боковых срезов. стр.141 
 

47. 01.03.23 Обработка нижнего среза швейного изделия. §28 стр.141-143 
 

48. 01.03.23 Обработка нижнего среза швейного изделия. стр. 143  

49. 15.03.23 Окончательная отделка изделия. стр. 144-149  

50. 15.03.23 Подготовка защиты проекта «Наряд для семейного обеда». стр. 144-149  

51. 05.04.23 Защита проекта «Наряд для семейного обеда». стр. 144-149  

52. 05.04.23 Защита проекта «Наряд для семейного обеда». стр. 144-149  

53. 12.04.23 Материалы и инструменты для вязания.  §29 стр.151-155 
 

54. 12.04.23 Основные виды петель при вязании крючком. §30 стр.156-159 
 

55. 19.04.23 Вязание полотна. §31 стр.160-162 
 

56. 19.04.23 Выполнение плотного вязания по кругу. §32 стр.163-166 
 

57. 26.04.23 Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель. §33 стр.167-171 
 

58. 26.04.23 Выполнение образцов вязок лицевыми и изнаночными петлями стр.171-172 
 

59. 03.05.23 Вязание цветных узоров. Разработка схемы жаккардового узора. §34 стр.173-177 
 

60. 03.05.23 
Творческий проект «Вяжем аксессуары крючком или спицами». Разработка 

творческого проекта.   
стр.178-183 
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61. 10.05.23 Подбор материалов. Изготовление схемы проекта. стр.178-183  

62. 10.05.23 Выполнение проектной работы.  стр.178-183  

63. 17.05.23 Выполнение проектной работы.  стр.178-183  

64. 17.05.23 Выполнение проектной работы.  стр.178-183  

65. 24.05.23 Выполнение проектной работы.  стр.178-183  

66. 24.05.23 Выполнение проектной работы.  стр.178-183  

67. 31.05.22 Выполнение проектной работы.  стр.178-183  

68. 31.05.22 Защита творческого проекта   

Итого: 68 часов. 
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