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Пояснительная записка. 

Цели и задачи обучения, УМК указаны в ООП ООО СОШ № 26  

УУД направленные на достижение результата определены в разделе ООП ООО СОШ № 26 

Тема и форма представления проектной и научно-исследовательской деятельности  учащимся  

определяется по согласованию участников образовательного процесса на основании   Положения 

о проектной  деятельности учащихся в СОШ № 26. 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса,  предмета «Технология»: 

Кулинария       

Учащийся научится: 

• самостоятельно готовят для своей семьи простые кулинарные блюда из рыбы, мяса, птицы, 

отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая правильную технологическую 

последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила 

безопасной работы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своѐ рациональное 

питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых 

продуктов с целью сохранения в них питательных веществ; 

• применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых продуктов в 

домашних условиях; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформляют 

приготовленные блюда, Сервируют стол; Соблюдают правила этикета за столом; 

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на 

окружающую среду и здоровье человека. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Учащийся научится: 

• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-

прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий, 

пользуясь технологической документацией; 

• Выполняют влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• выполнять несложные приѐмы моделирования швейных изделий, в том числе с 

использованием традиций народного костюма; 

• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и исправлять 

дефекты швейных изделий; 

• выполнять  художественную отделку швейных изделий; 

• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов; 

• определять основные стили в одежде и современные направления моды. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Учащийся научится: 

• 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; 

• представляют результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной 

документации; готовят пояснительную записку к проекту; оформляют проектные материалы; 

представляют проект к защите. 



3 
 

Учащийся получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных правил, 

поиска новых решений, планировать и организовывать технологический процесс с учѐтом 

имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Результаты обучения 6 класс:                                                                                                               

По завершении учебного года учащийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, 

профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона 

проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения 

потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе 

проектирования продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с 

содержанием проектной деятельности) ; 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 

проектированию технологических систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 

кинематической схеме; 

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния 

жилых зданий микрорайона / поселения; 

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ; 

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 

удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с 

информационными источниками различных видов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической 

документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального 

продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку 

документации) или на основе самостоятельно 

 

2.Содержание учебного курса или предмета 

Технологии домашнего хозяйства: 

Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со службами ЖКХ. 

Хранение продовольственных и непродовольственных продуктов. Технологии возведения, 

ремонта и содержания зданий и сооружений. Понятие о жилом помещении: жилой дом, 

квартира, комната, многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация 

зон приготовления и приѐма пищи, отдыха и общения членов семьи, приѐма гостей; зоны сна, 

санитарно-гигиенической зоны. Зонирование комнаты подростка. Понятие о композиции в 

интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили в интерьере. Использование современных 

материалов и подбор цветового решения в отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. 

Декоративное оформление интерьера. Применение текстиля в интерьере. Основные виды 

занавесей для окон. Понятие о фитодизайне. Роль комнатных растений в интерьере. Размещение 

комнатных растений в интерьере. Разновидности комнатных растений. Уход за комнатными 

растениями. Профессия садовник. 
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Кулинария: 

Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в них белков, жиров, 

углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных продуктов моря, продуктов из них. Маркировка 

консервов. Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. 

Санитарные требования при обработке рыбы. Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание 

солѐной рыбы. Разделка рыбы. Санитарные требования при обработке рыбы. Тепловая 

обработка рыбы. Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача 

готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд. Производство материалов на 

предприятиях региона проживания обучающихся. Производство продуктов питания на 

предприятиях региона проживания обучающихся. Способы обработки продуктов питания 

и потребительские качества пищи. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и 

субпродуктов. Признаки доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной 

продукции. Оттаивание мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные 

требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и 

тепловой обработке мяса. Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической 

обработки мясных блюд. Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к 

мясным блюдам. Современные промышленные технологии получения продуктов питания. 

Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. Способы 

определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. Способы разрезания 

птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой 

обработке птицы. Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. 

Оформление готовых блюд и подача их к столу. Разработка и изготовление материального 

продукта. Апробация полученного материального продукта. Модернизация материального 

продукта. Значение супов в рационе питания. Технология приготовления бульонов, используемых 

при приготовлении заправочных супов. Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, 

борща, рассольника, солянки, овощных супов и супов с крупами и мучными изделиями. Оценка 

готового блюда. Оформление готового супа и подача к столу. Культура потребления: выбор 

продукта / услуги. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборов и 

посуды для обеда. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами. Подача 

блюд. 

Создание изделий из текстильных материалов: 

Классификация текстильных химических волокон. Способы их получения. Виды и свойства 

искусственных и синтетических тканей. Виды  нетканых материалов из химических волокон. 
Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и втачным рукавом. 

Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления плечевой одежды. 

Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. Конструирование 

швейных изделий. Логика проектирования технологической системы. Конструкции. 

Основные характеристики конструкций. Порядок действий по проектированию 

конструкции / механизма, удовлетворяющей(-его) заданным условиям. Составление 

программы изучения потребностей. Составление технического задания / спецификации 

задания на изготовление продукта, призванного удовлетворить выявленную потребность, 

но не удовлетворяемую в настоящее время потребность ближайшего социального 

окружения или его представителей. Модернизация изделия и создание нового изделия как 

виды проектирования технологической системы. Профессия технолог-конструктор. 

Моделирование. Функции моделей. Использование моделей в процессе проектирования 

технологической системы. Простые механизмы как часть технологических систем. 

Робототехника и среда конструирования. Понятие о моделировании одежды. Моделирование 

формы выреза горловины. Моделирование плечевой одежды с застѐжкой на пуговицах. 

Моделирование отрезной плечевой одежды. Профессия художник по костюму. Подготовка 

выкройки к раскрою. Приѐмы изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: 

подкройной обтачки горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда, подборта. 
Устройство машинной иглы. Неполадки, связанные с неправильной установкой иглы, еѐ 

поломкой. Замена машинной иглы. Технологическая система как средство для 
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удовлетворения базовых и социальных нужд человека. Входы и выходы технологической 

системы. Управление в технологических системах. Обратная связь. Развитие 

технологических систем и последовательная передача функций управления и контроля от 

человека технологической системе. Робототехника. Системы автоматического управления. 

Программирование работы устройств. Виды движения. Кинематические схемы. Неполадки, 

связанные с неправильным натяжением ниток: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая 

строчка. Назначение и правила использования регулятора натяжения верхней нитки. 

Обмѐтывание петель и пришивание пуговицы с помощью швейной машины. Последовательность 

подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. 

Выкраивание деталей из прокладки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы 

иглами и булавками. Понятие о дублировании деталей кроя. Технология  соединения детали с 

клеевой прокладкой. Правила безопасной работы утюгом. Способы переноса линий выкройки на 

детали кроя с помощью прямых копировальных стежков. Основные операции при ручных 

работах: временное соединение мелкой детали с крупной — примѐтывание; временное ниточное 

закрепление стачанных и вывернутых краѐв — вымѐтывание. Основные машинные операции: 

присоединение мелкой детали к крупной — притачивание; соединение деталей по контуру с 

последующим вывѐртыванием — обтачивание. Обработка припусков шва перед вывѐртыванием. 

Классификация машинных швов. Выполнение швов: соединительные (и обтачной с 

расположением шва на сгибе и в кант). Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным 

швом — мягкого пояса, бретелей. Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с 

цельнокроеным рукавом. Устранение дефектов после примерки. Последовательность 

изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Технология обработки среднего шва с 

застѐжкой и разрезом, плечевых швов, нижних срезов рукавов. Обработка срезов подкройной 

обтачкой с расположением еѐ на изнаночной или лицевой стороне изделия. Обработка 

застѐжки подбортом. Обработка боковых швов. Соединение лифа с юбкой. Обработка 

нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная отделка изделия. 

Художественные ремесла: 

Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. Вязаные изделия в современной 

моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков и спиц. Правила подбора 

инструментов в зависимости от вида изделия и толщины нити. Организация рабочего места 

при вязании. Расчѐт количества петель для изделия. Отпаривание и сборка готового изделия. 

Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании 

крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы вывязывания 

петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу. 

Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий. Вязание спицами узоров из лицевых 

и изнаночных петель: набор петель на спицы, применение схем узоров с условными 

обозначениями. Кромочные, лицевые и изнаночные петли, закрытие петель последнего ряда. 

Вязание полотна лицевыми и изнаночными петлями. Анализ и синтез как средства решения 

задачи. Техника проведения морфологического анализа. Вязание цветных узоров. Создание 

схем для вязания с помощью ПК. Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий. 

Технология творческой и опытнической деятельности: 

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация этапов 

анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия / модификации 

продукта (поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). Понятие о 

творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных творческих проектах. 

Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные части творческого проекта 

шестиклассников. Этапы выполнения проекта: поисковый (подготовительный), технологический, 

заключительный (аналитический). Варианты творческих проектов (на выбор обучающихся): 

«Растение в интерьере жилого дома», «Планирование комнаты подростка». Работа над 

проектом. Определение затрат на изготовление проектного изделия. Изготовление 

материального продукта с применением элементарных (не требующих регулирования) и 

сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования (практический этап проектной деятельности) Испытания 
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проектных изделий. Подготовка презентации, пояснительной записки и доклада для защиты 

творческого проекта. Защита творческого проекта (на выбор обучающихся): «Растение в 

интерьере жилого дома», «Планирование комнаты подростка». 

Работа над  творческой проектной деятельностью по разделу «Кулинария», коллективная и 

творческая работа над проектом «Приготовление воскресного семейного обеда». Этапы 

выполнения проекта: поисковый (подготовительный), технологический, заключительный 

(аналитический). Разработка проектного замысла по алгоритму . Изготовление 

материального продукта с применением элементарных (не требующих регулирования) и 

сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования (практический этап проектной деятельности) Выполнение  

проекта по разделу «Кулинария». Оформление  портфолио и пояснительной записки  к 

творческому проекту. Работа над  электронной  презентацией  проекта. Составление  доклада  

для защиты творческого проекта. Защита творческого проекта «Приготовление воскресного 

семейного обеда». 

Работа над  творческой проектной деятельностью по разделу «Создание изделий из текстильных 

материалов», индивидуальная творческая работа над проектом «Наряд для семейного обеда». 

Этапы выполнения проекта: поисковый (подготовительный), технологический, заключительный 

(аналитический). Разработка проектного замысла по алгоритму. Изготовление 

материального продукта с применением элементарных (не требующих регулирования) и 

сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования (практический этап проектной деятельности). Выполнение  

проекта по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». Оформление  портфолио и 

пояснительной записки  к творческому проекту. Работа над  электронной  презентацией  

проекта. Составление  доклада  для защиты творческого проекта. Защита творческого 

проекта «Наряд для семейного обеда». 

Исследовательская и созидательная деятельность. Запуск творческого проекта на выбор 

учащихся «Бытовые мелочи», по разделу «Художественные ремѐсла». Составные части 

годового творческого проекта шестиклассников. Этапы выполнения проекта: поисковый 

(подготовительный), технологический, заключительный (аналитический). Работа над проектом  

«Вяжем аксессуары крючком или спицами», «Любимая вязаная игрушка» (по выбору). 

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация этапов 

анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия / модификации 

продукта (поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). Изготовление 

материального продукта с применением элементарных (не требующих регулирования) и 

сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования (практический этап проектной деятельности). Работа над 

проектом  «Вяжем аксессуары крючком или спицами», «Любимая вязаная игрушка» (по выбору). 

Выполнение  проекта по разделу «Художественные ремѐсла». Испытания проектных изделий. 

Определение затрат на изготовление проектного изделия. Подготовка презентации, 

пояснительной записки и доклада для защиты творческого проекта. Защита творческого 

проекта «Вяжем аксессуары крючком или спицами», «Любимая вязаная игрушка» 

 

3.Тематическое планирование 

Тема колич

ество

часов 

Характеристика основных видов учебной деятельности 
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Технологии 

домашнего 

хозяйства 

 
из них: 

1. Современные 

материальные, 

информационные и 

гуманитарные 

технологии и 

перспективы их 

развития 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

Находят и представляют информацию об устройстве 

современного жилого дома, квартиры, комнаты. Делают 

планировку комнаты подростка с помощью шаблонов и ПК. 

Выполняют эскизы с целью подбора материалов и цветового 

решения комнаты. Изучают виды занавесей для окон и 

выполняют макет оформления окон. Выполняют электронную 

презентацию по одной из тем: «Виды штор», «Стили оформления 

интерьера» и др. Выполняют перевалку (пересадку) комнатных 

растений. Находят и представляют информацию о приѐмах 

размещения комнатных растений, об их происхождении. 

Понимают значение понятий, связанных с уходом за растениями. 

Знакомятся с профессией садовник. 

Кулинария 

 

 
из них: 

1. Современные 

материальные, 

информационные и 

гуманитарные 

технологии и 

перспективы их 

развития 

 

2.Формирование 

технологической  

культуры и проектно-

технологического 

мышления 

обучающихся 

 

3.Построение 

образовательных 

траекторий и планов в 

области 

профессионального 

самоопределения 

14 

 

 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

Определяют свежесть рыбы органолептическими методами. 

Определяют срок годности рыбных консервов. Подбирают 

инструменты и приспособления для механической и кулинарной 

обработки рыбы. Планируют последовательность 

технологических операций по приготовлению рыбных блюд. 

Оттаивают и выполняют механическую кулинарную обработку 

свежемороженой рыбы. Выполняют механическую обработку 

чешуйчатой рыбы. Разделывают солѐную рыбу. Осваивают 

безопасные приѐмы труда. Выбирают готовят блюда из рыбы и 

нерыбных продуктов моря. Определяют качество термической 

обработки рыбных блюд. Сервируют стол и дегустируют готовые 

блюда. Знакомятся с профессией повар. Находят и представляют 

информацию о блюдах из рыбы и морепродуктов. 

Определяют качество мяса органолептическими методами. 

Подбирают инструменты и приспособления для механической и 

кулинарной обработки мяса. Планируют последовательность 

технологических операций по приготовлению мясных блюд. 

Выполняют механическую кулинарную обработку мяса. 

Осваивают безопасные приѐмы труда. Выбирают и готовят блюда 

из мяса. Проводят оценку качества термической обработки 

мясных блюд. 

Сервируют стол и дегустируют готовые блюда. Находят и 

представляют информацию о блюдах из мяса, соусах и гарнирах к 

мясным блюдам 

Определяют качество птицы органолептическими методами. 

Подбирают инструменты и приспособления для механической и 

кулинарной обработки птицы. Планируют последовательность 

технологических операций. Осуществляют механическую 

кулинарную обработку птицы. Соблюдают безопасные приѐмы 

работы с кухонным оборудованием, инструментами и 

приспособлениями. Готовят блюда из птицы. Проводят 

дегустацию блюд из птицы. Сервируют стол и дегустируют 

готовые блюда. Находят и представляют информацию о блюдах 

из птицы. 

Определяют качество продуктов для приготовления супа. Готовят 

бульон. Готовят и оформляют заправочный суп. Выбирают 

оптимальный режим работы нагревательных приборов. 

Определяют консистенцию супа. Соблюдают безопасные приѐмы 

труда при работе с горячей жидкостью. Осваивают приѐмы мытья 

посуды и кухонного инвентаря. Читают технологическую 
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документацию. Соблюдают последовательность приготовления 

блюд по технологической карте. Осуществляют 

органолептическую оценку готовых блюд. Овладевают навыками 

деловых, уважительных, культурных отношений со всеми 

членами бригады (группы). Находят и представляют информацию 

о различных супах 

Подбирают столовое бельѐ для сервировки стола к обеду. 

Подбирают столовые приборы и посуду для обеда. Составляют 

меню обеда. Рассчитывают количество и стоимость продуктов для 

приготовления обеда. Выполняют сервировку стола к обеду, 

овладевая навыками эстетического оформления стола 

Создание изделий 

из текстильных 

материалов 

 
из них: 

1. Современные 

материальные, 

информационные и 

гуманитарные 

технологии и 

перспективы их 

развития 

 

2.Формирование 

технологической  

культуры и проектно-

технологического 

мышления 

обучающихся 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Знакомятся с классификацией текстильных химических волокон и 

способами их получения. Изучают виды и свойства 

искусственных и синтетических тканей. Виды  нетканых 

материалов из химических волокон 

Знакомятся с понятием  плечевой одежды. Изучают понятие об 

одежде с цельнокроеным и втачным рукавом. Определяют 

размеры фигуры человека. Снямают мерок для изготовления 

плечевой одежды. Выполняют построение чертежа основы 

плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

Знакомятся с понятием о моделировании одежды. Моделирование 

формы выреза горловины. Моделирование плечевой одежды с 

застѐжкой на пуговицах. Моделирование отрезной плечевой 

одежды. Изучают приѐмы изготовления выкроек дополнительных 

деталей изделия: подкройной обтачки горловины спинки, 

подкройной обтачки горловины переда, подборта. 

Подготавливают выкройки к раскрою. 

Изучают устройством машинной иглы. Знакомятся с 

неполадками, связанные с неправильной установкой иглы, еѐ 

поломкой. С заменой машинной иглы. Знакомятся с неполадками, 

связанные с неправильным натяжением ниток: петляние сверху и 

снизу, слабая и стянутая строчка. Изучают назначение и правила 

использования регулятора натяжения верхней нитки. 

Обмѐтывание петель и пришивание пуговицы с помощью 

швейной машины. 

Изучают последовательность подготовки ткани к раскрою. 

Знакомятся с правилами раскладки выкроек на ткани, с правилами 

раскроя. Выполняют выкраивание деталей из прокладки. 

Знакомятся с критериями качества кроя. Изучают правила 

безопасной работы иглами и булавками. Знакомятся с понятием о 

дублировании деталей кроя. Технологией соединения детали с 

клеевой прокладкой. Выполняют правила безопасной работы 

утюгом. Знакомятся со способы переноса линий выкройки на 

детали кроя с помощью прямых копировальных стежков. Изучают 

основные операции при ручных работах: временное соединение 

мелкой детали с крупной — примѐтывание; временное ниточное 

закрепление стачанных и вывернутых краѐв — вымѐтывание. 

Выполняют основные машинные операции: присоединение 

мелкой детали к крупной — притачивание; соединение деталей по 

контуру с последующим вывѐртыванием — обтачивание. 

Производят обработку припусков шва перед вывѐртыванием. 

Знакомятся с классификацией машинных швов: соединительные 

(и обтачной с расположением шва на сгибе и в кант). Выполняют 
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обработку мелких деталей швейного изделия обтачным швом — 

мягкого пояса, бретелей. Производят подготовку и проведение 

примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Устраняют 

дефекты после примерки. Работают над последовательностью 

изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 

Выполняют технологиу обработки среднего шва с застѐжкой и 

разрезом, плечевых швов, нижних срезов рукавов. Производят 

обработку срезов подкройной обтачкой с расположением еѐ на 

изнаночной или лицевой стороне изделия. Обработку застѐжки 

подбортом. Обработку боковых швов. Соединение лифа с юбкой. 

Обработку нижнего среза изделия. Обработку разреза в шве. 

Выполняют окончательную отделку изделия 

Художественные 

ремесла 

 
из них: 

2.Формирование 

технологической  

культуры и проектно-

технологического 

мышления 

обучающихся 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

1 

Изучают материалы и инструменты для вязания. Подбирают 

крючок и нитки для вязания. Вяжут образцы крючком. 

Зарисовывают и фотографируют наиболее интересные вязаные 

изделия. Знакомятся с профессией вязальщица текстильно-

галантерейных изделий. Находят и представляют информацию об 

истории вязания 

Подбирают спицы и нитки для вязания. Вяжут образцы спицами. 

Находят и представляют информацию о народных 

художественных промыслах, связанных с вязанием спицами. 

Создают схемы для вязания с помощью ПК 

Технология 

творческой и 

опытнической 

деятельности 

 
из них: 

2.Формирование 

технологической  

культуры и проектно-

технологического 

мышления 

обучающихся 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 

Знакомятся с примерами творческих проектов шестиклассников. 

Определяют цель и задачи проектной деятельности. Изучают 

этапы выполнения проекта. Выполняют проект по разделу 

«Технологии домашнего хозяйства», «Кулинария», «Создание 

изделий из текстильных материалов», «Художественные 

ремѐсла». Оформляют портфолио и пояснительную записку к 

творческому проекту. Подготавливают электронную презентацию 

проекта. Составляют доклад для защиты творческого проекта. 

Защищают творческий проект. 

Итого 68  

 


