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1. Планируемые  результаты освоения предмета "Технология" 
 

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

Личностными результатами освоения обучающимися основной школы курса 
«Технология» являются: 
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню  
развития науки и практики;  проявление познавательных интересов и активности в данной 
области предметной технологической деятельности; 
• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 
удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 
• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 
• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 
физического труда; 
• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 
позиций будущей социализации и стратификации; 
• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 
деятельности; 
• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 
• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 
эффективной социализации; 
• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 
• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 
своей деятельности; 
• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического 
труда. 

Конкретизация с учетом возрастных особенностей 
6 класс: 
- развитие трудолюбия, и ответственности за качество своей деятельности; 
- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию;  

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира;  

-проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 
технологической деятельности; 

-выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 
удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде 
всего практические работы, задания, нацеленные на понимание собственной деятельности 
и сформированных личностных качеств. 

При развитии личностных результатов необходимо учитывать,  что каждый ученик 
индивидуален. Необходимо помочь  найти в нем его индивидуальные личные 
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особенности,  раскрыть и развить в каждом ученике его сильные и позитивные личные 
качества и умения. Организуя учебную деятельность по предмету необходимо учитывать  
индивидуально-психологические особенности каждого ученика. Помнить, что не предмет 
формирует личность, а учитель своей деятельностью, связанной с изучением предмета. 

Метапредметными результатами изучения технологии является формирование 
универсальных учебных действий (УУД): познавательных, коммуникативных, 
регулятивных. Средством формирования метапредметных  результатов является 
творческая и проектная деятельность обучающихся, выполнение творческих проектов.  

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая следующая 
работа: 
-письменная работа, реферат 
-художественная творческая работа 
-материальный объект, макет 

Средством формирования метапредметных  результатов является интерактивные 
формы проведения занятий 
• творческие задания; 
• работа в малых группах; 
• социальные проекты и другие внеаудиторные методы обучения (защита творческих 

проектов, олимпиады, конкурсы, выставки); 
•  «обучающийся в роли преподавателя», «каждый учит каждого» 
• разминки; 
• обратная связь; 
• обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем, технологии 
проблемногодиалога. 

При формировании познавательных УУД необходимо научить мыслить системно  
(основное понятие  - пример - значение материала), помочь ученицам овладеть наиболее 
продуктивными методами учебно-познавательной деятельности, научить  иx учиться. 
Использовать схемы, планы, чтобы обеспечить усвоение системы знаний. Знает не тот, 
кто пересказывает, а тот, кто использует на практике, научить ребенка применять свои 
знания. Творческое мышление развивать анализом и решением проблемных ситуаций;  
чаще практиковать творческие задачи. 

При формировании коммуникативных  УУД научить  ребенка высказывать свои 
мысли. Во время его ответа на вопрос задавать ему наводящие вопросы. Применять  
различные виды дискуссий и групповой работы для освоения материала, организовывая 
групповую работу или в парах, напомнить  ученицам о правилах ведения дискуссии, 
беседы. Приучать  учащегося самого задавать уточняющие вопросы по материалу 
(например, Кто? Что? Почему? Зачем? Откуда? и т.д.) переспрашивать, уточнять. 

При формировании регулятивных  УУД научить учащегося контролировать свою 
речь при выражении своей точки зрения по заданной тематике;  контролировать, 
выполнять свои действия по заданному образцу и правилу; научить адекватно оценивать 
выполненную им работу, исправлять ошибки.   

Предметными результатами: 
В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 
информации для проектирования и создания объектов труда; 
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• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 
• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 
труда; 
• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-
технологических задач; 
• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 
энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 
соответствующих технологий промышленного производства; 
• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 
применяемого в технологических процессах; 
• владение кодами и методами чтения и способами графического представления 
технической, технологической и инструктивной информации; 
• владение способами научной организации труда, формами деятельности, 
соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 
• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

В трудовой сфере: 
• планирование технологического процесса; 
• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 
• проведение необходимых исследований при подборе сырья, материалов и 
проектировании объекта труда; 
• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии; 
• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов 
и ограничений; 
• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 
санитарии и гигиены; 
• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 
• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 
труда; 
• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 
операциях с учетом областей их применения; 
• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 
показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 
• выявление допущенных ошибок и обоснование способов их исправления; 
• документирование результатов труда и проектной деятельности; 
• расчет себестоимости продукта труда: 
• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации 
на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 
• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 
деятельности; 
• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 
• выбор профиля технологической подготовки в профессии в учреждениях 
профессионального или среднего специального обучения; 
• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 
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• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 
участников познавательно-трудовой деятельности; 
• осознание ответственности за качество результатов труда; 
• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 
• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 
средств и труда. 

В эстетической  сфере: 
• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 
работ; 
• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 
планирование работ; 
• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 
• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 
эргономики и научной организации труда; 
• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной  сфере: 
• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и 
возможностей будущих членов трудового коллектива; 
• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 
действующих нормативов и стандартов; 
• публичная презентация и зашита 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 оборудования; 
• достижение необходимой точности движений при выполнении различных 
технологических операций; 
• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 
технологических требований; 
• сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

Средством достижения предметных  результатов служит содержание учебного 
материала,  и прежде всего продуктивные практические задания и работы,проектная и 
учебно-исследовательская деятельность обучающихся,   интерактивные формы 
проведения занятий. 

 
Перечень знаний и умений, формируемых у обучающихся 6 класса. 
Обучающиеся должны знать: 

• санитарные требования к помещению кухни и столовой; правила работы с горячими 
маслами и жирами, мытья посуды; 

• общие сведения о значении минеральных солей и микроэлементов в жизнедеятельности 
организма, о кулинарном значении, питательной ценности и химическом составе 
молока; способы определения качества молока, способы сохранения свежего молока, 
технологию приготовления молочных супов и каш; 

• способы первичной обработки рыбы, технологию приготовления рыбной котлетной 
массы и рыбных полуфабрикатов, способы тепловой обработки рыбы; 
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• виды жаренья продуктов, их отличительные особенности, посуду и инвентарь для 
жаренья; 

• правила варки крупяных каш различной консистенции, особенности приготовления 
блюд из бобовых и макаронных изделий, соотношение крупы, бобовых и макаронных 
изделий и жидкости при варке каш и гарниров; 

• способы приготовления теста, виды пищевых разрыхлителей теста, технологию выпечки 
блинов, оладий, блинчиков; 

• правила санитарии, гигиены, безопасной работы с колющим и режущим 
инструментом, с электрооборудованием, электронагревательными приборами; 

• способы получения натуральных волокон животного происхождения, получение нитей 
из этих волокон в условиях прядильного производства и в домашних условиях, свойства 
натуральных волокон животного происхождения, нитей и тканей на их основе, саржевые 
и атласные переплетения; 

• принцип действия механизмов преобразования движения, их обозначения на 
кинематических схемах; назначение, устройство и принцип действия регуляторов 
швейной машины; 

• композицию, ритм, орнамент, раппорт в вышивке, холодные, теплые, хроматические и 
ахроматические цвета, способы увеличения и уменьшения рисунка; 

• эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования; к легкому женскому 
платью, материалы и отделки, применяемые при изготовлении сорочек,  правила снятия 
мерок и их условные обозначения, основные приемы моделирования сорочек, правила 
подготовки выкройки к раскрою; 

• назначение, конструкция, условные графические обозначения и технология выполнения 
следующих швов: настрочного с открытым срезом, настрочного с одним закрытым 
срезом, шва встык, накладного с двумя закрытыми срезами, основные технологические 
приемы обработки сорочки; 

• правила подготовки ткани к раскрою и технологию раскроя ткани, технологическую 
последовательность обработки сорочки; 

Обучающиеся должны уметь: 
• работать с бытовыми электроприборами, с моющими и чистящими химическими 

веществами, мыть посуду, применять моющие и дезинфицирующие средства для мытья 
посуды; 

• определять качество молока, проводить его тепловую обработку, готовить молочные 
супы и каши, оценивать качество готовых блюд; 

• определять качество рыбы, оттаивать мороженую и вымачивать соленую рыбу, проводить 
первичную обработку рыбы, приготавливать рыбную котлетную массу с помощью 
мясорубки; 

• проводить первичную обработку круп, бобовых и макаронных изделий; варить 
крупяные рассыпные, вязкие и жидкие каши, готовить запеканки, крупеники, котлеты, 
биточки из круп, варить бобовые и макаронные изделия; 

• приготавливать тесто и выпекать блины, оладьи, блинчики, варить компоты и кисели; 
• определять раппорт саржевого и атласного переплетения, лицевую и изнаночную 

стороны и дефекты ткани; 
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• регулировать качество машинной строчки, устанавливать иглу в швейную машину, 
подбирать иглу и нить в зависимости от вида ткани, определять неполадки швейной 
машины, вызванные неправильной установкой иглы, чистить и смазывать швейную 
машину; 

• подбирать ткань и отделку для изготовления сорочек, снимать и записывать мерки, 
читать и строить чертежи сорочки, моделировать сорочку, подготавливать выкройки 
юбок к раскрою; 

• выполнять на швейной машине настрочной шов с открытым срезом, настрочной шов с 
одним закрытым срезом, шов встык, накладной шов с двумя закрытыми срезами, 
обрабатывать сорочку; 

• готовить ткань к раскрою, выполнять экономную раскладку выкройки на ткани, 
раскраивать сорочку, подготавливать детали кроя к обработке, обрабатывать детали кроя, 
проводить примерку, определять и исправлять дефекты, выполнять окончательную 
отделку и определять качество готового изделия. 
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2. Содержание учебной программы «Технология» 6 класс 
 

I четверть: 16 уроков (16часов) 
 

1. Вводный инструктаж по технике безопасности, правилам поведения в 
кабинете «Технология», санитарно-гигиеническим требованиям 

Краткое содержание. Содержание и задачи курса. Ознакомление с  учебником, 
повторение правил поведения в кабинете, выбор бригадира. Соблюдение правил техники 
безопасности и санитарно – гигиенических требований, правил оказания первой 
медицинской помощи пострадавшим при различных видах травмирования.  

 
Кулинария 

2. Физиология питания. Общие сведения о питании и приготовлении пищи 
Краткое содержание.Физиология питания человека. Составные части пищи – 

минеральные вещества. Значение макро – и микроэлементов в питании человека. Правила 
составления меню со сбалансированным соотношениями минеральных веществ. 

Практические работы:Составить суточное меню со сбалансированным 
соотношением минеральных веществ. 

 
3-4. Блюда из круп и макаронных изделий 
Краткое содержание. Виды круп и макаронных изделий. Норма жидкости и соли 

для варки каш (на 100г крупы). Технология приготовления каш. Требования к качеству 
готовых каш. Макаронные изделия. Технология приготовления макаронных 
изделий.Схема приготовления макарон с сыром. Требования к качеству готовых блюд из 
макаронных изделий. 

Лабораторно - практическая работа:Приготовление блюд из круп и макаронных 
изделий. Исследование каш и макаронных изделий быстрого приготовления. Расчет 
расхода круп и макаронных изделий.  
 

5-6. Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря 
Краткое содержание. Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов 

моря. Определение доброкачественности рыбы. Первичная обработка рыбы. Тепловая 
обработка рыбы. Схема приготовления жареной рыбы. Нерыбные продукты моря. 

Лабораторно - практическая работа:Приготовление блюд из рыбы. Исследование 
пищевой фольги. Использование различных приемов при обработке рыбы. 
 

7-8. Технология приготовления блюд из мяса и птицы 
Краткое содержание: Понятие о пищевой ценности мяса. Признаки 

доброкачественности мяса. Первичная обработка мяса. Термическое состояние мяса. 
Домашняя птица. Тепловая обработка мяса. Схема приготовления куриного филе в кляре. 
Требования к качеству готовых блюд.   

Лабораторно-практическая работа: Приготовление блюд из мяса или птицы. 
 
9-10. Технология приготовления первых блюд (супов) 
Краткое содержание:Классификация супов. Технология приготовления бульонов. 

Схема приготовления бульона. Заправочные супы. Технология приготовления супов. 
Схема приготовления картофельного супа с фрикадельками. Супы-пюре. Прозрачные 
супы. Холодные супы. 

Лабораторно-практическая работа: Приготовление супа. Приготовление 
окрошки.  
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11-12. Работа над творческим проектом "Приготовление воскресного обеда" 
Краткое содержание.Проблемная ситуация. Цель проекта. Задачи проекта. 

Исследование. Расчет расхода продуктов.  Приготовление обеда. Оценка и самооценка. 
Источники информации, использованные при выполнении проекта. 

Самостоятельная работа: Работа с учебником с. 192-195. 
 

Интерьер жилого дома 
13-14. Планировка жилого дома. Интерьер жилого дома 
Краткое содержание: Понятие о жилом доме. Зоны комнаты. Понятие об 

интерьере жилого дома. Подбор материалов и цветового решения. Декоративное 
оформление интерьера.  

Практическая работа: Выполнение электронной презентации "Декоративное 
оформление интерьера".  

 
15-16. Комнатные растения в интерьере квартиры. Технология выращивания 

комнатных растений 
Краткое содержание: Значение цветов в убранстве квартиры. Подбор растения по 

критериям. Приобретение и транспортировка. Подбор и подготовка почвы для посадки. 
Подбор и подготовка ёмкости. Посадка. Полив и опрыскивание. Очистка. Подкормка. 
Технология пересадки растения. Технология перевалки растения. 

Практическая работа:Перевалка (пересадка) комнатных растений. 
 

II четверть: 16 уроков (16 часов) 
 

17. Работа над творческим проектом "Растение в интерьере жилого дома" 
Краткое содержание.Проблемная ситуация. Цель проекта. Задачи проекта. 

Исследование. Выбор лучшей идеи. Выбор конкретного растения. Условия содержания 
растения. Вывод. Самооценка и оценка.Источники информации, использованные при 
выполнении проекта. 

Самостоятельная работа: Работа с учебником с. 24-27. 
 

Создание швейных изделий 
18-19. Текстильные материалы из химических волокон и их свойства 
Краткое содержание: Производство текстильных материалов из химических 

волокон. Виды и свойства тканей из химических волокон. Нетканые материалы из 
химических волокон. 

Лабораторно-практическая работа: Изучение свойств текстильных материалов 
их химических волокон.  

20-21. Конструирование швейных изделий 
Краткое содержание: Изготовление выкройки подушки для стула. 

Конструирование плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Определение размеров 
фигуры человека. Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным 
рукавом.  

Практическая работа: Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с 
цельнокроеным рукавом.  

 
22-23. Моделирование плечевой одежды 
Краткое содержание: Моделирование формы выреза горловины. Моделирование 

отрезной плечевой одежды. Подготовка выкройки к раскрою.  
Практическая работа: Моделирование и подготовка выкроек к раскрою. 
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24-25. Технология изготовления швейных изделий. Раскрой 
Краткое содержание: Технологическая последовательность подготовки ткани к 

раскрою. Правила раскладки выкроек на ткань. Правила раскроя. Выкраивание деталей 
проектного изделия. Выкраивание деталей из прокладки. Правила безопасной работы.  

Практическая работа: Раскрой швейного изделия.  
 
26-27. Технология дублирования деталей 
Краткое содержание: Значение термина "дублирование". Соединение детали с 

клеевой прокладкой. Символы и максимальная температура поверхности подошвы утюга. 
Правила безопасной работы. 

Практическая работа: Дублирование деталей клеевой прокладкой. 
 
28-29. Ручные работы 
Краткое содержание: Значение терминов "Примётывание, Вымётывание, 

профессия Портной". 
Практическая работа: Изготовление образцов ручных швов. 
 
30-31. Уход за швейной машиной 
Краткое содержание: Строение машинной иглы. Установка машинной иглы. 

Размеры машинной иглы. Правила безопасной работы. 
Практическая работа: Уход за швейной машиной. 
 
32. Дефекты машинной строчки и их устранение 
Краткое содержание:Определение правильной машинной строчки. Дефекты 

строчки, причины и их устранение. Правила безопасной работы на швейной машине. 
Практическая работа: Устранение дефектов строчки 
 

III четверть: 22 уроков (22часов) 
 

33-34. Дефекты машинной строчки и их устранение 
Краткое содержание: Определение правильной машинной строчки. Дефекты 

строчки, причины и их устранение. Правила безопасной работы на швейной машине. 
Практическая работа: Устранение дефектов строчки. 
 
35-36. Виды машинных операций 
Краткое содержание: Значение терминов "притачивание, обтачивание". 

Обработка припусков шва перед вывертыванием. Машинные швы: обтачной шов, с 
расположением шва на сгибе, в кант. 

Практическая работа: Изготовление образцов машинных работ. 
 
37-38. Обработка мелких деталей  
Краткое содержание: Понятие мелких деталей. Технология обработки мягкого 

пояса. Технология обработки завязок (бретелей). 
Практическая работа: Обработка мелких деталей.  
 
39-40. Подготовка и проведение примерки изделия 
Краткое содержание: Значение примерки. Подготовка к примерки. Смётывание 

плечевых и боковых срезов. Подготовка юбки. Соединение лифа с юбкой. Замётывание 
подгибки низа. Проведение примерки. Устранение дефектов после примерки. 

Практическая работа: Примерка изделия. 
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41-42. Технология обработки выточек и плечевых срезов. 
Краткое содержание: Обработка выточек. Обработка плечевых срезов.    
Практическая работа: Обработка выточек и плечевых срезов. 
 
43-44. Технология обработки нижних срезов рукавов 
Краткое содержание:Способы обработки нижнего среза рукава. 
Практическая работа: Обработка нижних срезов рукавов. 

 
45-48. Технология обработки срезов подкройной обтачкой 
Краткое содержание: Значение понятия "обтачка". Подготовка обтачек к 

обработке горловины. Технология обработки срезов обтачкой с расположением её на 
изнаночной стороне. Технология обработки срезов обтачкой с расположением её на 
лицевой стороне. 

Практическая работа: Обработка горловины проектного изделия. 
 

49-50. Обработка боковых и нижнего срезов изделия.  
Краткое содержание:Технология обработки боковых срезов. Технология 

обработки нижнего среза.  
Практическая работа: Обработка боковых и нижнего срезов изделия. 
 
51-52. Окончательная отделка.Технология пошива подушки. 
Краткое содержание: Окончательная отделка изделия. Обтачивание деталей. 

Набивка подушки. Выстёгивание подушки. Обработка и притачивание завязок.   
Практическая работа: окончательная отделка.Обработка подушки для стула. 

 
53-54. Технология пошива подушки 
Краткое содержание: Обтачивание деталей. Набивка подушки. Выстёгивание 

подушки. Обработка и притачивание завязок.   
Практическая работа: Обработка подушки для стула. 

 
IV четверть: 14 уроков (14 часов) 

 
55-56. Основы технологии вязания крючком 
Краткое содержание:Материалы для вязания. Виды крючков. Основные виды 

петель при вязании крючком.  
Практическая работа: Вывязывание цепочки воздушных петель. Вывязывание 

соединительных столбиков. Вывязывание столбиков без накида. Вывязывание столбиков с 
накидом. 

 
57-60. Вязание полотна 
Краткое содержание:Начало вязания, вязание рядами различных видов петель. 

Плотность вязания. Основные способы вывязывания петель. Петля поворота. Закрепление 
вязания.  

Практическая работа: Вывязывание полотна рядами, применяя различные 
способы вязания петель, выполнять петлю поворота. 
 

61-62. Вязание по кругу 
Краткое содержание: Основное кольцо. Способы вязания по кругу.  
Практическая работа: Плотное и ажурное вязание по кругу рядами.Плотное и 

ажурное вязание по кругу по спирали. 
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63-66. Работа над творческим проектом "Наряд для семейного обеда", 
"Диванная подушка", "Подушка для стула" или "Вязаные домашние тапочки" 

Краткое содержание: Проблемная ситуация. Исследование. Первоначальные идеи. 
Требования к изделию. Выбор материалов и инструментов. Расчет денежных затрат. 
Технология изготовления изделия. Экспертная оценка и самооценка. Источники 
информации, использованные при выполнении проекта. 

Самостоятельная работа: работа с учебником с 159-164. 
 

67-68. Защита творческого проекта 
Краткое содержание:Последовательность правильного представления 

выполненной работы обучающихся. Критерии оценивания творческого проекта. 
Зачетная работа: Защита проектов.  
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3. Учебно-тематический план 

Таблица 1. Учебно-тематический план 

№  
п/п 

 
               Тема 

Количество 
часов 

Уроки В том числе 

Практических 
работ 

Контрольных 
работ 

1 Вводный инструктаж 
по технике 
безопасности, 
правилам поведения в 
кабинете 
«Технология», 
санитарно-
гигиеническим 
требованиям 

1 1 - - 

2 Кулинария 11 11 6 1 

3 Интерьер жилого дома 5 5 2 1 
4 Создание швейных 

изделий 
51 51 23 2 

Итого: 68 68 31 4 
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Муниципальное  бюджетное общеобразовательное организация  

Ханты-Мансийского района 
«Средняя общеобразовательная школа п. Горноправдинск» 

 

  

 

 

 

                                                

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 по _технологии_________________________________________________ 
(указать предмет, курс, модуль) 

Класс__6________________________________________________________ 

  

Учитель Смирнова Екатерина Юрьевна____________________________ 

  

Количество часов:   

       всего __68______ часов;            

       в неделю __2_____ часа; 
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Таблица 2 - Примерное планирование учебного материала по технологии в 6 классе при 2 
уроках в неделю (всего 68 уроков) 
№ 
урока 

Содержание учебного материала Коли- 
чество 
часов 

Время 
проведения 

1 2 3 4 5 
I четверть: 2 урока в неделю, 16 уроков за четверть 

1 Вводный инструктаж по технике безопасности, 
правилам поведения в кабинете «Технология», 
санитарно-гигиеническим требованиям 

1   

 Кулинария 11   
2 Физиология питания. Общие сведения о питании 

и приготовлении пищи 
1   

3-4 Блюда из круп и макаронных изделий 2   
5-6 Технология приготовления блюд из рыбы и 

нерыбных продуктов моря 
2   

7-8 Технология приготовления блюд из мяса и 
птицы 

2   

9-10 Технология приготовления перых блюд (супов) 2   
11-12 Работа над творческим проектом 

"Приготовление воскресного обеда" 
2   

 Интерьер жилого дома 5   
13-14 Планировка жилого дома. Интерьер жилого дома 2   

  
15-16 Комнатные растения в интерьере квартиры. 

Технология выращивания комнатных растений 
2   

II четверть: 2 урока в неделю, 16 уроков за четверть 
17 Работа над творческим проектом "Растение в 

интерьере жилого дома" 
1   

 Создание швейных изделий 53   

18-19 Текстильные материалы из химических волокон 
и их свойства 

2   

20-21 Конструирование швейных изделий 2   
22-23 Моделирование плечевой одежды 2   
24-25 Технология изготовления швейных изделий. 

Раскрой 
2   

26-27 Технология дублирования деталей 2   
28-29 Ручные работы 2   
30-31 Уход за швейной машиной 2   

32 Дефекты машинной строчки и их устранение 1   
III четверть: 2 урока в неделю, 22 уроков за четверть 

33-34 Дефекты машинной строчки и их устранение 2   
35-36 Виды машинных операций 2   
37-38 Обработка мелких деталей  2   
39-40 Подготовка и проведение примерки изделия 2   
41-42 Технология обработки выточек и плечевых 

срезов. 
 

2   

43-44 Технология обработки нижних срезов рукавов 2   
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45-48 Технология обработки срезов подкройной 
обтачкой 

4   

49-50 Обработка боковых и нижнего срезов изделия.  2   
51-52 Окончательная отделка. Технология пошива 

подушки. 
2   

53-54 Технология пошива подушки 2   
IV четверть: 2 урока в неделю, 14 уроков за четверть 

55-56 Основы технологии вязания крючком 2   
57-60 Вязание полотна 4   
61-62 Вязание по кругу 2   
63-66 Работа над творческим проектом "Наряд для 

семейного обеда", "Диванная подушка", 
"Подушка для стула" или "Вязаные домашние 
тапочки" 

4   

67-68 Защита творческого проекта 2   
Всего: 68   
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Использованная литература: 
1. Еременко Т.И., Забалуева Е.С., Технология ручной вышивки.- М.: Просвещение, 

2015 
2. Перова Е.Н. Уроки по курсу «Технология»: 5-9 класс (девочки).-М.: 5 за знания, 

2016.-208 с. 
3. Симоненко В.Д., Синицина. Технология. Технология ведения дома. 6 кл.- М.: 

Вентана-Граф, 2016 
4. Синица Н.В., Самородский П.С., Симоненко В.Д. и др. 6 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций. - 4-е изд., с изм.- М.: Вентана-Граф, 
2016.-208 с.: ил. 

5. Труханова А.Т. Иллюстрированное пособие по технологии легкой одежды.-М.: 
2014. 

6. Журавлева И.Д. Ткани. Обработка. Уход. Окраска. Аппликация. Батик. – М.: 
ЭКСМО, 2014. 
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	Лабораторно - практическая работа:Приготовление блюд из круп и макаронных изделий. Исследование каш и макаронных изделий быстрого приготовления. Расчет расхода круп и макаронных изделий.
	Лабораторно - практическая работа:Приготовление блюд из рыбы. Исследование пищевой фольги. Использование различных приемов при обработке рыбы.
	Самостоятельная работа: Работа с учебником с. 192-195.
	Самостоятельная работа: Работа с учебником с. 24-27.
	Класс__6________________________________________________________


