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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного курса по технологи для 6 класса 

разработана на основе: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897 (п.18.2.2)с изменениями от 29 декабря 2014 № 1644. 

2. Примерная программа по технологии для 5-9 классов. –2-е издание - 

М.: Просвещение, 2011 г. (стандарты второго поколения). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

4. Приказы Министерства образования и науки РФ от 26.01.2017 г., от 

05.06.2017г. № 629 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

5. Программа «Технология» 5-8 классы; В.Д. Симоненко, Н.В. Синица - 

М.: «Вентана-Граф», 2015 г. 

6. Учебный план школы на 2019-2020 учебный год. 

7. Количество часов в год: 68 . 

8. Количество часов в неделю: 2. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕМ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 
Главная цель образовательной области «Технология» — подготовка 

учащихся к самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной 
экономики. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающихся будут сформированы:  

 проявление познавательного интереса и активности в данной области 

предметной технологической деятельности;  

 мотивация учебной деятельности;  

 овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

 смыслообразование (установление связи между мотивом и целью 

учебной деятельности);  

 самооценка умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации; 

 нравственно-эстетическая ориентация;  
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 реализация творческого потенциала в духовной и предметно-

продуктивной деятельности;  

 развитие готовности к самостоятельным действиям;  

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности. 

 

Обучающиеся получит возможность для формирования: 

 проявления технико-технологического и экономического мышления; 

 экологического сознания (знание основ здорового образа жизни, 

здоровьесберегающих технологий, правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях, бережное отношение к природными хозяйственным ресурсам); 

 учебной деятельности на уроках технологии, имеющей практико-

ориентированную направленность, предполагающую освоение учащимися 

совокупности знаний по теории (понятия и термины), практике (способы и 

технологии выполнения изделий), способам осуществления учебной 

деятельности (применение инструкции, выполнение изделия в соответствии с 

правилами и технологиями), что обусловливает необходимость 

формирования широкого спектра УУД. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Обучающиеся научатся: 

 алгоритмизировать планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности;  

 определять адекватные имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способы решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов;  

 самостоятельно организовывать и выполнять различные творческие 

работы по созданию технических изделий;  

 моделировать технические объекты и технологические процессы; 

 диагностировать результаты познавательно-трудовой деятельности по 

принятым критериям и показателям;  

 общеучебным и логическим действиям (анализ, синтез, классификация, 

наблюдение, построение цепи рассуждений, доказательство, выдвижение 

гипотез и их обоснование); 

 выбирать наиболее эффективные способы решения учебных задач; 

 формулировать определения понятий. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выявлять потребности, проектировать и создавать объекты, имеющие 

потребительскую стоимость;  

 выполнять исследовательские и проектные действия;  
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 осуществлять поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

 соблюдать нормы и правила культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства;  

 соблюдать нормы и правила безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск и рационально использовать необходимую 

информацию в области оформления помещения, кулинарии и обработки 

тканей для проектирования и создания объектов труда;  

 разрабатывать и оформлять интерьер жилого помещения, интерьер с 

комнатными растениями в интерьере;  

 работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими 

жидкостями, проводить первичную и тепловую кулинарную обработку рыбы, 

мяса, птицы, готовить первые блюда, сервировать стол к обеду;  

 заменять машинную иглу, устранять дефекты машинной строчки, 

использовать приспособления к швейной машине;  

 выполнять на универсальной швейной машине следующие швы: 

обтачной и обтачной в кант; читать и строить чертеж плечевого швейного 

изделия с цельнокроеным рукавом, снимать мерки, записывать результаты 

измерений, выполнять моделирование, подготавливать выкройку к раскрою; 

 подготавливать ткань к раскрою, переносить контурные и контрольные 

линии на ткань, выполнять раскрой изделия, обработку горловины, застежки, 

обрабатывать боковые срезы обтачным швом, определять качество готового 

изделия;  

 подготавливать материалы и инструменты для росписи по ткани, 

изготавливать декоративные изделия из текстиля и фурнитуры; 

 самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда: 

супы, вторые блюда из рыбы, мяса отвечающие требованиям рационального 

питания, соблюдая правильную технологическую последовательность 

приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной 

работы;  

 находить в учебной литературе и сети Интернет сведения, 

необходимые для конструирования объекта и осуществления выбранной 

технологии;  

 читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;  

 выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и 

эскизы разрабатываемых объектов;  

 изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для 

швейных и декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по 
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конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической 

документацией; выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

планировать и выполнять учебные технологические проекты:  

 выявлять и формулировать проблему;  

 обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового 

продукта или желаемого результата;  

 планировать этапы выполнения работ;  

 составлять технологическую карту изготовления изделия;  

 выбирать средства реализации замысла, осуществлять технологический 

процесс;  

 контролировать ход и результаты выполнения проекта;  

 представлять результаты выполненного проекта;  

 пользоваться основными видами проектной документации;  

 готовить пояснительную записку к проекту;  

 оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей 

организма в белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; 

организовывать свое рациональное питание в домашних условиях;  

 применять различные способы обработки пищевых продуктов с целью 

сохранения в них питательных веществ;  

 составлять рацион питания на основе физиологических потребностей 

организма;  

 экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; 

 оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать 

правила этикета за столом;  

 выполнять несложные приемы моделирования швейных изделий; 

 определять и исправлять дефекты швейных изделий;  

 выполнять художественную отделку швейных изделий;  

 изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, 

региональных народных промыслов; 

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных правил, поиска новых решений, планировать и 

организовывать технологический процесс с учетом имеющихся ресурсов и 

условий;  

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку 

проекта; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

 

Обучающиеся должны быть способны решать следующие жизненно-

практические задачи:  

 вести экологически здоровый образ жизни;  
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 использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, 

экономических задач, как источник информации;  

 планировать и оформлять интерьер комнаты;  

 проводить уборку квартиры;  

 ухаживать за одеждой и обувью;  

 соблюдать гигиену;  

 выражать уважение и заботу к членам семьи;  

 принимать гостей и правильно вести себя в гостях 
 

Содержание программы 

Содержание программы 

ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА (8 ч) 

Основные теоретические сведения 

Планировка жилого дома. Экологичные материалы. Зонирование помещений 

жилого дома. Композиция в интерьере: виды композиции, ритм. Декоративное 

оформление интерьера (цвет, отделочные материалы, текстиль). Использование 

комнатных растений в интерьере, их декоративная ценность и влияние на ми-

кроклимат помещения. 

Практическая работа 

Творческий проект «Растения в интерьере комнаты». 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ (30 ч) 

Элементы материаловедения (1 ч) 

Основные теоретические сведения Текстильные материалы из химических 

волокон и их свойства. Способы получения химических волокон. 

Практическая работа 

Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 

Конструирование швейных изделий (11 ч)  

Основные теоретические сведения Виды плечевой одежды. Традиционная 

плечевая одежда (национальный костюм). Конструирование плечевой одежды. 

Общие правила снятия мерок для построения чертежа плечевой одежды.  

Практические работы. Снятие мерок и запись результатов измерений. 

Построение чертежа швейного изделия в масштабе 1 : 4 и в натуральную величину 

по своим меркам. Моделирование швейного изделия. 

Швейные ручные работы (2 ч) 

Основные теоретические сведения Инструменты, приспособления для 

выполнения ручных работ. Правила и техника безопасности при работе со 

швейными иголками, булавками, ножницами. Ручные строчки и стежки, виды 

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

выполнении ручных работ. Терминология ручных работ. 

Практическая работа. Изготовление образцов ручных стежков и строчек. 

Элементы машиноведения (2 ч) 

Основные теоретические сведения Машинные иглы: устройство, подбор, 

замена. Дефекты машинной строчки и их устранение. Уход за швейной машиной. 
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Приспособления к швейной машине. 

Практические работы. Замена швейной иглы. Выполнение образцов швов 

(обтачного и обтачного в кант). 

Проект «Наряд для семейного обеда» (14 ч) Основные теоретические сведения 

Примерка швейного изделия и устранение дефектов. Способы обработки проймы и 

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

защите проекта.  

Практические работы. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки, 

обмеловка и раскрой ткани. Выкраивание подкройной обтачки. Обработка 

горловины швейного изделия. Стачивание деталей и выполнение отделочных 

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

семейного обеда». 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА (18 ч)  

Вязание крючком и спицами (8 ч) 

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

Основные теоретические сведения Ассортимент вязаных изделий в 

современной моде. Инструменты и материалы для вязания. Схемы для вязания, 

условные обозначения.  

Практические работы. Подбор крючка и спиц в соответствии с пряжей. 

Основные способы вязания крючком полотна, по кругу. Набор петель спицами, 

вязание лицевых и изнаночных петель, кромочных петель. Закрытие петель 

последнего ряда. Создание схем для вязания с помощью компьютера. Выполнение 

и защита проекта «Вяжем аксессуары крючком или спицами». 

КУЛИНАРИЯ (12 ч) 

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря (4 ч) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Возможности кулинарного использования рыбы разных видов. Технология и 

санитарные условия первичной и тепловой обработки рыбы. Условия и сроки 

хранения рыбной продукции. 

Практические работы Подбор инструментов и разделки рыбы. Определение 

свежести рыбы органолептическим методом. Первичная обработка чешуйчатой 

рыбы. Варка и жаренье рыбы в целом виде, звеньями, порционными кусками. 

Определение готовности блюд из рыбы. 

Блюда из мяса и мясных морепродуктов (4 ч) Основные теоретические 

сведения Понятие о пищевой ценности мяса. Виды мяса и мясных продуктов. 

Технология подготовки мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при 

обработке мяса. Технология разделки и приготовления блюд из птицы. 

Практические работы. Определение доброкачественности мяса. При-

готовление блюд из мяса. Приготовление блюд из птицы. 

Приготовление первых блюд (1 ч) 

Основные теоретические сведения Технология приготовления первых блюд. 

Классификация супов. 

Практическая работа Приготовление заправочного супа. 
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 Сервировка стола к обеду. Этикет (3 ч) Основные теоретические сведения 

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

поведения за столом. 

Практическая работа. Творческий проект «Приготовление воскресного 

обеда». 

 

Учебный тематический планирование 

Раздел Количество 

часов 

Оформление интерьера 8 

Создание изделий из текстильных 

материалов  

30 

Художественные ремесла  18 

Кулинария  12 

Итого 68 
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Календарно – тематическое планирование 

 

 

№ 

урока 

п/п 

 

№ урока 

в теме 

 

Тема, количество часов 

Дата проведения 

6 «А» 

Дата  Коррек- 

тировка  

1 1 ТБ на уроках технологии. Вводный урок: содержание курса Первичный 

инструктаж на рабочем месте. Комнатные растения, разновидности, тех-

нология выращивания. 

05.09.19  

2 2 ТБ на уроках технологии. Комнатные растения, разновидности, тех-

нология выращивания.  

05.09.19  

3 3 ТБ на уроках технологии. Обоснование проекта «Растения в интерьере 

жилого дома» 

12.09.19  

4 4 ТБ на уроках технологии. Обоснование проекта «Растения в интерьере 

жилого дома» 

12.09.19  

5 5 ТБ на уроках технологии. Творческий проект «Растения в интерьере жилого 
дома» 

19.09.19  

6 6 ТБ на уроках технологии. Творческий проект «Растения в интерьере жилого 

дома» 

19.09.19  

7 7 ТБ на уроках технологии. Защита проекта «Растения в интерьере жилого 

дома» 

26.09.19  

8 8 ТБ на уроках технологии. Защита проекта «Растения в интерьере жилого 

дома» 

26.09.19  

  Создание изделий из текстильных материалов (30 часов)    

9 1 ТБ на уроках технологии. Текстильные материалы из химических волокон 

и их свойства. Изучение признаков и свойств текстильных материалов из 

химических волокон 

03.10.19  

10 2 ТБ на уроках технологии. Текстильные материалы из химических волокон 

и их свойства. Изучение признаков и свойств текстильных материалов из 

химических волокон 

03.10.19  

11 3 ТБ на уроках технологии. Конструирование плечевой одежды с цельно-

кроеным рукавом. Проект «Наряд для семейного обеда» 

17.10.19  

12 4 ТБ на уроках технологии. Конструирование плечевой одежды с цельно-
кроеным рукавом. Проект «Наряд для семейного обеда» 

17.10.19  

13 5 ТБ на уроках технологии. Конструирование швейных изделий. Определение 

размеров швейного изделия. Практическая работа «Снятие мерок для построе-

ния чертежа плечевого изделия» 

24.10.19  

14 6 ТБ на уроках технологии. Конструирование швейных изделий. Определение 

размеров швейного изделия. Практическая работа «Снятие мерок для построе-

ния чертежа плечевого изделия» 

24.10.19  

15 7 ТБ на уроках технологии. Построение чертежа основы плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. Практическая работа «Построение чертежа 

швейного изделия (в масштабе)» 

31.10.19  

16 8 ТБ на уроках технологии. Построение чертежа основы плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. Практическая работа «Построение чертежа 

швейного изделия (в масштабе)» 

31.10.19  

17 9 ТБ на уроках технологии. Практическая работа «Построение чертежа 

швейного изделия (в натуральную  величину)» 

07.11.19  

18 10 ТБ на уроках технологии. Практическая работа «Построение чертежа 

швейного изделия (в натуральную  величину)» 
07.11.19  

19 11 ТБ на уроках технологии. Моделирование плечевой одежды. 

Практическая работа «Моделирование плечевой одежды и подготовка 

выкроек к раскрою» 

14.11.19  

20 12 ТБ на уроках технологии. Моделирование плечевой одежды. 

Практическая работа «Моделирование плечевой одежды и подготовка 

выкроек к раскрою» 

14.11.19  

21 13 ТБ на уроках технологии. Раскрой швейного изделия. 

Практическая работа «Раскрой плечевого швейного изделия» 

28.11.19  
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22 14 ТБ на уроках технологии. Раскрой швейного изделия. 

Практическая работа «Раскрой плечевого швейного изделия» 

28.11.19  

23 15 ТБ на уроках технологии. Швейные ручные работы. 

Практическая работа «Изготовление образцов ручных швов» 

05.12.19  

24 16 ТБ на уроках технологии. Швейные ручные работы. 

Практическая работа «Изготовление образцов ручных швов» 

05.12.19  

25 17 ТБ на уроках технологии. Машиноведение. Приспособления к швейной 

машине. Машинная игла. Практическая работа «Выполнение образцов швов 

(обтачного, обтачного в кант)» 

12.12.19  

26 18 ТБ на уроках технологии. Машиноведение. Приспособления к швейной 

машине. Машинная игла. Практическая работа «Выполнение образцов швов 

(обтачного, обтачного в кант)» 

12.12.19  

27 19 ТБ на уроках технологии. Практическая работа «Подготовка к примерке и 
примерка изделия» 

19.12.19  

28 20 ТБ на уроках технологии. Практическая работа «Подготовка к примерке и 

примерка изделия» 
19.12.19  

29 21 ТБ на уроках технологии. Практическая работа «Обработка среднего шва 

спинки, плечевых и нижних срезов рукавов» 

26.12.19  

30 22 ТБ на уроках технологии. Практическая работа «Обработка среднего шва 

спинки, плечевых и нижних срезов рукавов» 

26.12.19  

31 23 ТБ на уроках технологии. Обработка горловины швейного изделия.  

Практическая работа «Обработка горловины проектного изделия» 

09.01.20  

32 24 ТБ на уроках технологии. Обработка горловины швейного изделия.  

Практическая работа «Обработка горловины проектного изделия» 

09.01.20  

33 25 ТБ на уроках технологии. Технология обработки боковых срезов швейного 

изделия. Практическая работа «Обработка боковых срезов» 

16.01.20  

34 26 ТБ на уроках технологии. Обработка нижнего среза швейного изделия. 

Практическая работа «Обработка нижнего среза швейного изделия» 

16.01.20  

35 27 ТБ на уроках технологии. Окончательная отделка изделия. Подготовка 

защиты проекта «Наряд для семейного обеда» 

23.01.20  

36 28 ТБ на уроках технологии. Окончательная отделка изделия. Подготовка 

защиты проекта «Наряд для семейного обеда» 

23.01.20  

37 29 ТБ на уроках технологии. Защита проекта «Наряд для семейного обеда» 30.01.20  

38 30 ТБ на уроках технологии. Защита проекта «Наряд для семейного обеда» 30.01.20  

Художественные ремесла  18 часов 

39 1 ТБ на уроках технологии. Вязание крючком и спицами. Творческий 

проект «Вяжем аксессуары крючком или спицами» 

06.02.20  

40 2 ТБ на уроках технологии. Вязание крючком и спицами. Творческий 

проект «Вяжем аксессуары крючком или спицами» 

06.02.20  

41 3 ТБ на уроках технологии. Основные виды петель при вязании крючком 13.02.20  

42 4 ТБ на уроках технологии. Основные виды петель при вязании крючком 13.02.20  

43 5 ТБ на уроках технологии. Вязание по кругу 27.02.20  

44 6 ТБ на уроках технологии. Вязание по кругу 27.02.20  

45 7 ТБ на уроках технологии. Вязание спицами. Основные приемы вязания 05.03.20  

46 8 ТБ на уроках технологии. Вязание спицами. Основные приемы вязания 05.03.20  

47 9 ТБ на уроках технологии. Выполнение проекта «Вяжем аксессуары 

крючком или спицами» 

12.03.20  

48 10 ТБ на уроках технологии. Выполнение проекта «Вяжем аксессуары 

крючком или спицами» 

12.03.20  

49 11 ТБ на уроках технологии. Выполнение проекта «Вяжем аксессуары крючком 

или спицами» 

19.03.20  

50 12 ТБ на уроках технологии. Выполнение проекта «Вяжем аксессуары крючком 

или спицами» 

19.03.20  

51 13 ТБ на уроках технологии. Выполнение проекта «Вяжем аксессуары крючком 

или спицами» 

26.03.20  

52 14 ТБ на уроках технологии. Выполнение проекта «Вяжем аксессуары крючком 

или спицами» 

26.03.20  

53 15 ТБ на уроках технологии. Подготовка проекта к защите 02.04.20  

54 16 ТБ на уроках технологии. Подготовка проекта к защите 02.04.20  
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55 17 ТБ на уроках технологии. Защита проекта «Вяжем аксессуары крючком или 

ТБ на уроках технологии. спицами». Итоговый урок 

16.04.20  

56 18 ТБ на уроках технологии. Защита проекта «Вяжем аксессуары крючком или 

спицами». Итоговый урок 

16.04.20  

Кулинария 12 часов 

 

57 1 ТБ на уроках технологии. Рыба. Пищевая ценность, технология первичной и 

тепловой кулинарной обработки рыбы 

23.04.20  

58 2 ТБ на уроках технологии. Рыба. Пищевая ценность, технология первичной и 

тепловой кулинарной обработки рыбы 

23.04.20  

59 3 ТБ на уроках технологии. Практическая работа «Приготовление блюда 

из рыбы» 

30.04.20  

60 4 ТБ на уроках технологии. Мясо. Пищевая ценность, технология первичной и 

тепловой кулинарной обработки мяса 

30.04.20  

61 5 ТБ на уроках технологии. Мясо. Пищевая ценность, технология первичной и 
тепловой кулинарной обработки мяса 

07.05.20  

62 6 ТБ на уроках технологии. Практическая работа «Приготовление блюда из 

мяса» 
07.05.20  

63 7 ТБ на уроках технологии. Супы. Технология приготовления первых блюд 14.05.20  

64 8 ТБ на уроках технологии. Супы. Технология приготовления первых блюд 14.05.20  

65 9 ТБ на уроках технологии. Сервировка стола к обеду. Этикет. Творческий 

проект «Приготовление воскресного обеда» 

21.05.20  

66 10 ТБ на уроках технологии. Сервировка стола к обеду. Этикет. Творческий 

проект «Приготовление воскресного обеда» 

21.05.20  

67 11 ТБ на уроках технологии. Практическая работа. Творческий проект «Приго-

товление воскресного обеда» 

28.05.20  

68 12 ТБ на уроках технологии. Практическая работа. Творческий проект «Приго-

товление воскресного обеда» 

28.05.20  

ИТОГО 68    
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Календарно – тематическое планирование 

 

 

№ 

урока 

п/п 

 

№ урока 

в теме 

 

Тема, количество часов 

Дата проведения 

6 «Б» 

Дата  Коррек- 

тировка  

1 1 ТБ на уроках технологии. Вводный урок: содержание курса Первичный 

инструктаж на рабочем месте. Комнатные растения, разновидности, тех-

нология выращивания. 

03.09.19  

2 2 ТБ на уроках технологии. Комнатные растения, разновидности, тех-

нология выращивания.  

03.09.19  

3 3 ТБ на уроках технологии. Обоснование проекта «Растения в интерьере 

жилого дома» 

10.09.19  

4 4 ТБ на уроках технологии. Обоснование проекта «Растения в интерьере 

жилого дома» 

10.09.19  

5 5 ТБ на уроках технологии. Творческий проект «Растения в интерьере жилого 
дома» 

17.09.19  

6 6 ТБ на уроках технологии. Творческий проект «Растения в интерьере жилого 

дома» 

17.09.19  

7 7 ТБ на уроках технологии. Защита проекта «Растения в интерьере жилого 

дома» 

24.09.19  

8 8 ТБ на уроках технологии. Защита проекта «Растения в интерьере жилого 

дома» 

24.09.19  

  Создание изделий из текстильных материалов (30 часов)    

9 1 ТБ на уроках технологии. Текстильные материалы из химических волокон 

и их свойства. Изучение признаков и свойств текстильных материалов из 

химических волокон 

01.10.19  

10 2 ТБ на уроках технологии. Текстильные материалы из химических волокон 

и их свойства. Изучение признаков и свойств текстильных материалов из 

химических волокон 

01.10.19  

11 3 ТБ на уроках технологии. Конструирование плечевой одежды с цельно-

кроеным рукавом. Проект «Наряд для семейного обеда» 

15.10.19  

12 4 ТБ на уроках технологии. Конструирование плечевой одежды с цельно-
кроеным рукавом. Проект «Наряд для семейного обеда» 

15.10.19  

13 5 ТБ на уроках технологии. Конструирование швейных изделий. Определение 

размеров швейного изделия. Практическая работа «Снятие мерок для построе-

ния чертежа плечевого изделия» 

22.10.19  

14 6 ТБ на уроках технологии. Конструирование швейных изделий. Определение 

размеров швейного изделия. Практическая работа «Снятие мерок для построе-

ния чертежа плечевого изделия» 

22.10.19  

15 7 ТБ на уроках технологии. Построение чертежа основы плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. Практическая работа «Построение чертежа 

швейного изделия (в масштабе)» 

29.10.19  

16 8 ТБ на уроках технологии. Построение чертежа основы плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. Практическая работа «Построение чертежа 

швейного изделия (в масштабе)» 

29.10.19  

17 9 ТБ на уроках технологии. Практическая работа «Построение чертежа 

швейного изделия (в натуральную  величину)» 

05.11.19  

18 10 ТБ на уроках технологии. Практическая работа «Построение чертежа 

швейного изделия (в натуральную  величину)» 
05.11.19  

19 11 ТБ на уроках технологии. Моделирование плечевой одежды. 

Практическая работа «Моделирование плечевой одежды и подготовка 

выкроек к раскрою» 

12.11.19  

20 12 ТБ на уроках технологии. Моделирование плечевой одежды. 

Практическая работа «Моделирование плечевой одежды и подготовка 

выкроек к раскрою» 

12.11.19  
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21 13 Раскрой швейного изделия. 

Практическая работа «Раскрой плечевого швейного изделия» 

26.11.19  

22 14 ТБ на уроках технологии. Раскрой швейного изделия. 

Практическая работа «Раскрой плечевого швейного изделия» 

26.11.19  

23 15 ТБ на уроках технологии. Швейные ручные работы. 

Практическая работа «Изготовление образцов ручных швов» 

03.12.19  

24 16 ТБ на уроках технологии. Швейные ручные работы. 

Практическая работа «Изготовление образцов ручных швов» 

03.12.19  

25 17 ТБ на уроках технологии. Машиноведение. Приспособления к швейной 

машине. Машинная игла. Практическая работа «Выполнение образцов швов 

(обтачного, обтачного в кант)» 

10.12.19  

26 18 ТБ на уроках технологии. Машиноведение. Приспособления к швейной 

машине. Машинная игла. Практическая работа «Выполнение образцов швов 

(обтачного, обтачного в кант)» 

10.12.19  

27 19 ТБ на уроках технологии. Практическая работа «Подготовка к примерке и 
примерка изделия» 

17.12.19  

28 20 ТБ на уроках технологии. Практическая работа «Подготовка к примерке и 

примерка изделия» 
17.12.19  

29 21 ТБ на уроках технологии. ТБ на уроках технологии. Практическая работа 

«Обработка среднего шва спинки, плечевых и нижних срезов рукавов» 

24.12.19  

30 22 ТБ на уроках технологии. Практическая работа «Обработка среднего шва 

спинки, плечевых и нижних срезов рукавов» 

24.12.19  

31 23 ТБ на уроках технологии. Обработка горловины швейного изделия.  

Практическая работа «Обработка горловины проектного изделия» 

14.01.20  

32 24 ТБ на уроках технологии. Обработка горловины швейного изделия.  

Практическая работа «Обработка горловины проектного изделия» 

14.01.20  

33 25 ТБ на уроках технологии. Технология обработки боковых срезов швейного 

изделия. Практическая работа «Обработка боковых срезов» 

21.01.20  

34 26 ТБ на уроках технологии. Обработка нижнего среза швейного изделия. 

Практическая работа «Обработка нижнего среза швейного изделия» 

21.01.20  

35 27 ТБ на уроках технологии. Окончательная отделка изделия. Подготовка 

защиты проекта «Наряд для семейного обеда» 

28.01.20  

36 28 ТБ на уроках технологии. Окончательная отделка изделия. Подготовка 

защиты проекта «Наряд для семейного обеда» 

28.01.20  

37 29 ТБ на уроках технологии. Защита проекта «Наряд для семейного обеда» 04.02.20  

38 30 ТБ на уроках технологии. Защита проекта «Наряд для семейного обеда» 04.02.20  

Художественные ремесла  18 часов 

 

39 1 ТБ на уроках технологии. Вязание крючком и спицами. Творческий 

проект «Вяжем аксессуары крючком или спицами» 

11.02.20  

40 2 ТБ на уроках технологии. Вязание крючком и спицами. Творческий 

проект «Вяжем аксессуары крючком или спицами» 

11.02.20  

41 3 ТБ на уроках технологии. Основные виды петель при вязании крючком 25.02.20  

42 4 ТБ на уроках технологии. Основные виды петель при вязании крючком 25.02.20  

43 5 ТБ на уроках технологии. Вязание по кругу 03.03.20  

44 6 ТБ на уроках технологии. Вязание по кругу 03.03.20  

45 7 ТБ на уроках технологии. Вязание спицами. Основные приемы вязания 10.03.20  

46 8 ТБ на уроках технологии. Вязание спицами. Основные приемы вязания 10.03.20  

47 9 ТБ на уроках технологии. Выполнение проекта «Вяжем аксессуары 

крючком или спицами» 

17.03.20  

48 10 ТБ на уроках технологии. Выполнение проекта «Вяжем аксессуары 

крючком или спицами» 

17.03.20  

49 11 ТБ на уроках технологии. Выполнение проекта «Вяжем аксессуары крючком 

или спицами» 

24.03.20  

50 12 ТБ на уроках технологии. Выполнение проекта «Вяжем аксессуары крючком 

или спицами» 

24.03.20  

51 13 ТБ на уроках технологии. Выполнение проекта «Вяжем аксессуары крючком 31.03.20  
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или спицами» 

52 14 ТБ на уроках технологии. Выполнение проекта «Вяжем аксессуары крючком 

или спицами» 

31.03.20  

53 15 ТБ на уроках технологии. Подготовка проекта к защите 14.04.20  

54 16 ТБ на уроках технологии. Подготовка проекта к защите 14.04.20  

55 17 ТБ на уроках технологии. Защита проекта «Вяжем аксессуары крючком или 
спицами». Итоговый урок 

21.04.20  

56 18 ТБ на уроках технологии. Защита проекта «Вяжем аксессуары крючком или 

спицами». Итоговый урок 
21.04.20  

Кулинария 12 часов 

 

57 1 ТБ на уроках технологии. Рыба. Пищевая ценность, технология первичной и 

тепловой кулинарной обработки рыбы 

28.04.20  

58 2 ТБ на уроках технологии. Рыба. Пищевая ценность, технология первичной и 
тепловой кулинарной обработки рыбы 

28.04.20  

59 3 ТБ на уроках технологии. Практическая работа «Приготовление блюда 

из рыбы» 

28.04.20  

60 4 ТБ на уроках технологии. Мясо. Пищевая ценность, технология первичной и 

тепловой кулинарной 

обработки мяса 

05.05.20  

61 5 ТБ на уроках технологии. Мясо. Пищевая ценность, технология первичной и 

тепловой кулинарной 

обработки мяса 

05.05.20  

62 6 ТБ на уроках технологии. Практическая работа «Приготовление блюда из 

мяса» 

05.05.20  

63 7 ТБ на уроках технологии. Супы. Технология приготовления первых блюд 19.05.20  

64 8 ТБ на уроках технологии. Супы. Технология приготовления первых блюд 19.05.20  

65 9 ТБ на уроках технологии. Сервировка стола к обеду. Этикет. Творческий 

проект «Приготовление воскресного обеда» 

19.05.20  

66 10 ТБ на уроках технологии. Сервировка стола к обеду. Этикет. Творческий 

проект «Приготовление воскресного обеда» 

26.05.20  

67 11 ТБ на уроках технологии. Практическая работа. Творческий проект «Приго-

товление воскресного обеда» 

26.05.20  

68 12 ТБ на уроках технологии. Практическая работа. Творческий проект «Приго-

товление воскресного обеда» 

26.05.20  

ИТОГО 68    

 

 

 

 

 

 


	Содержание программы
	Содержание программы (1)

