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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 
Рабочая программа по модулю «Технологии ведения дома» учебного предмета 

«Технология» для 6 класса составлена в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования на 

основе Фундаментального ядра содержания общего образования; Требований к 
результатам основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте основного  общего образования; 
примерной программы по технологии и учебника  «Технология. Технологии ведения 

дома» авторского коллектива в составе:  Н.В.Синица,  В.Д. Симоненко, входящего в 
Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки Российской Федерации.  
Рабочая программа составлена учителями технологии Ю.В.Земцовой, 

Н.И.Тепляковой в соответствии с Основной образовательной программой основного 

общего образования МБОУ «Новолядинская СОШ» (утв. 05.05.2016г. приказ №463), 
Положением о рабочих программах учебных предметов, курсов в соответствии с  

ФГОС общего образования  (утв. 28.05.2016г. приказ №532). 
Структура документа 

Рабочая  программа включает разделы: пояснительную записку,   планируемые 
результаты освоения учебного предмета, тематическое планирование, содержание 

учебного предмета.  
Место предмета в учебном плане 

Учебный план МБОУ «Новолядинская СОШ» отводит не менее 68 учебных  
часов для обязательного изучения технологии в 6 классе, из расчета 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Технология» в  6 классе представлен модулями «Технологии 
ведения дома», «Индустриальные технологии», «Информационные технологии».  

Рабочая программа по модулю «Технологии ведения дома» для 6 класса 

рассчитана на 34 учебных часа,  при этом в ней предусмотрен резерв свободного 
учебного времени в объеме 3 часов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
В результате освоения предметного содержания по модулю «Технологии 

ведения дома» учебного предмета «Технология» у учащихся, оканчивающих 6 

класс, формируются: 

Личностные результаты 

 российская гражданская идентичность: патриотизм, уважение к Отечеству, к 
прошлому и настоящему многонационального народа России, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной;   
 ответственное  отношение к учению;   

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 
общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 
 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 
готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 



 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 
компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей;  
 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 
 коммуникативные  компетенции в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего  возраста, взрослыми в процессе образовательной, 
общественно – полезной и других видах деятельности.  

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД 

 возможности ее решения: умение самостоятельно определять цели обучения, 
ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 



отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 
основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

 определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным критериям в соответствии 

с целью деятельности; 

 фиксировать динамику собственных образовательных результатов; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 
Познавательные УУД 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 
выводы: 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов  и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы  в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов, выделяя при этом общие 
признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач: 

 обозначать символом и знаком предмет; 

 определять логические связи между предметами, обозначать данные 



логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих  

предметную область; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 
проблемной ситуации, поставленной цели; 

 смысловое чтение: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте  явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 интерпретировать текст; 

  критически оценивать содержание и форму текста; 

 основы  экологического мышления, умение применять его в познавательной, 
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации: 

 определять своё отношение к природной среде; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью;  
 развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы;  

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 



 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога; 
 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью: 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
 компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать компьютерные технологии  для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач; 

 соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

Предметные результаты: 
Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии 

и перспективы их развития  
Учащийся научится: 

 владеть способами научной организации труда, формами деятельности, 
соответствующими культуре труда; 

 осознавать ответственность за качество результатов труда; 
получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического 

решения. 
Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления учащихся 
Учащийся научится: 

 характеризовать автоматизацию производства на примере региона 
проживания, профессии, обслуживающие автоматизированные производства, 

приводить произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей 
различных профессий; 

 объяснять понятие «машина», характеризовать технологические системы, 



преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 
 объяснять сущность управления в технологических системах, 

характеризовать автоматические и саморегулируемые системы; 
 конструировать простые системы с обратной связью на основе технических 

конструкторов; 
 анализировать опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта (на основании собственной практики 
использования этого способа); 

получит возможность научиться: 

 объяснять сущность управления в технологических системах, 

характеризовать автоматические и саморегулируемые системы; 
 конструировать простые системы с обратной связью на основе 

технических конструкторов; 
 объяснять понятие «машина», характеризует технологические системы, 

преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

 следовать технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно 
нового продукта. 

Построение образовательных траекторий и планов в области 
профессионального самоопределения  

Учащийся научится: 
 следовать  технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 
 анализировать  опыт разработки и создания изделия; 

получит возможность научиться: 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально 

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах 
медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 
продуктов питания, сервиса; 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального 
образования для занятия заданных должностей. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  

п/п 

Название темы, раздела Кол-во  

часов 

1. Современные материальные, информационные и гуманитарные 

технологии и перспективы их развития 

1 

 
2. 

Формирование технологической культуры и проектно-
технологического мышления учащихся 

26 

3. Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 
4 

 Резерв времени 3 

Итого:                                 34 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Современные материальные, информационные 

 и гуманитарные технологии и перспективы их развития (1 ч) 
Учебная мастерская; организация труда; рабочее место. Правила техники 

безопасности; инструкционные карты;  культура труда. Перспективные технологии 



производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, 
нанотехнологии. Развитие технологий. 

Формирование технологической культуры  
и проектно-технологического мышления учащихся (26 ч) 

 Основы материаловедения. Натуральные волокна животного происхождения, 
Получение нитей из этих волокон в условиях прядильного производства и в 

домашних условиях. Свойства натуральных волокон животного происхождения, а 
также нитей и тканей на их основе. Саржевые и атласные переплетения нитей в 

тканях. Понятие о раппорте переплетения. Влияние вида переплетения на 
драпируемость ткани. Дефекты ткани. Сравнительные характеристики  свойств 

хлопчатобумажных, льняных, шелковых и шерстяных тканей. 
Практические работы: 

 Распознавание в тканях волокон и нитей из хлопка, льна, шелка, шерсти.  
 Определение лицевой и изнаночной сторон тканей саржевого и атласного 

переплетений. 

Швейная машина.  История швейной машины. Назначение, устройство и 
принцип действия регуляторов бытовой универсальной швейной машины. 

Регулировка качества машинной строчки. Установка иглы в швейную машину. 
Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани. Неполадки в работе 

швейной машины, вызываемые дефектами машинной иглы или неправильной ее 
установкой. Уход за швейной машиной, чистка и смазка. 

Практические работы: 
 Регулировка качества машинной строчки для различных видов тканей.  

 Замена иглы в швейной машине.  
 Чистка и смазка швейной машины. 

Технология проектирования и изготовления швейного изделия. 
Особенности раскладки выкройки на ткани в клетку и в полоску. Обмеловка и 
раскрой ткани. Перенос на ткань контурных и контрольных линий. Обработка 

деталей кроя. Подготовка юбки к примерке. Примерка юбки, выравнивание низа 
изделия, выявление и исправление дефектов, подгонка изделия по фигуре. 

Стачивание деталей юбки. Обработка застежки. Способы обработки нижнего среза 
юбки. Способы обработки верхнего среза юбки. Художественное оформление 

изделия. Особенности влажно-тепловой обработки шерстяных и шелковых тканей. 
Контроль и оценка качества готового изделия. 

Практические работы: 
 Раскладка выкройки и раскрой ткани.  

 Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 
 Обработка деталей кроя. 

 Скалывание и сметывание деталей кроя.  
 Проведение примерки, исправление дефектов.  

 Стачивание деталей изделия.  
 Окончательная отделка и влажно-тепловая обработка изделия. 
Проект «Юбка». 

Декоративно-прикладное творчество. Счётная вышивка. Подготовка к 

вышивке.  Перенос рисунка на ткань. Счётные швы. Русская гладь. 

Счётная гладь. Гобеленовый шов. Шов крест. Использование компьютера 
при вышивании. 

Практические работы: 
 Выполнение образцов вышивки. 



Проект «Изготовление паспарту в технике счётной вышивки» . 
Уход за одеждой и обувью. Ремонт одежды. Выбор и использование 

современных средств ухода за бельевыми изделиями, одеждой и обувью. Способы 
удаления пятен с одежды. Способы ремонта одежды декоративными отделочными 

заплатами ручным и машинным способами. Выбор технологий и средств для 
длительного хранения обуви, шерстяных и меховых изделий. Влажная уборка дома. 

Практические работы: 
 Выполнение ремонта накладной заплатой.  

 Удаление пятен с одежды.  
 Штопка с применением швейной машины. 

Кулинария. Физиология питания. Минеральные соли и микроэлементы, их 
содержание в пищевых продуктах. Роль минеральных веществ в жизнедеятельности 

организма человека. Значение солей кальция, калия, натрия, железа, йода для 
организма человека. Суточная потребность в солях. Методы сохранения 

минеральных солей в продуктах при их кулинарной обработке. Обмен веществ, 
пищевые продукты как источник белков, жиров и углеводов; калорийность пищи; 

факторы, влияющие на обмен веществ. Понятие о микроорганизмах, полезное и 
вредное воздействие микроорганизмов на пищевые продукты, органолептические и 

лабораторные экспресс-методы определения качества пищевых продуктов; первая 
помощь при пищевых отравлениях. 

Блюда из молока. Основные теоретические сведения. Молоко. Значение 
молока и молочных продуктов в питании человека. Кулинарное значение молока и 
молочных продуктов. Питательная ценность молока. Домашние животные, молоко 

которых используется в пище человека (коровы, козы, овцы, буйволицы, кобылицы, 
верблюдицы, самки яка, важенки (северный олень), самки зебу). Способы 

определения качества молока. Способы очистки молока (процеживание, фильтрация, 
сепарация). Условия и сроки хранения свежего молока. Обеззараживание молока с 

помощью тепловой обработки (кипячение, пастеризация). Приготовление топленого 
молока. Технология приготовления молочных супов и каш из обыкновенного и 

консервированного (сухого или сгущенного) молока. Посуда для варки молочных 
блюд. Оценка качества готовых блюд, подача их к столу.  

Практические работы: 
 Кипячение и пастеризация молока.  

 Приготовление молочного супа или молочной каши.  
 Приготовление творога из простокваши.  

 Приготовление блюда из творога. 
Виды объектов труда:  Молоко, творог, крупы. 
Блюда из круп. Бобовых и макаронных изделий. Основные теоретические 

сведения. Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Правила варки 
крупяных рассыпных, вязких и жидких каш (гречневой, перловой, пшенной, овсяной 

и др.). Блюда из каш: запеканки, крупеники, котлеты, биточки и др. Технология 
приготовления котлет и биточков (варка вязкой каши, заправка каши сырыми 

яйцами, разделка и обжарка). Время тепловой обработки и способы определения 
готовности. Правила приготовления блюд из бобовых. Кулинарные приемы, 

обеспечивающие сохранение в бобовых витаминов группы В.  Способы варки 
макаронных изделий. Причины увеличения веса и объема при варке. Соотношение 

крупы, бобовых и макаронных изделий и жидкости при варке каш различной 
консистенции и гарниров. Посуда и инвентарь, применяемые при варке каш, бобовых 



и макаронных изделий. Способы определения готовности блюд. Подача готовых 
блюд к столу. 

Практические работы: 
 Приготовление рассыпной, вязкой или жидкой каши (по выбору).  

 Приготовление гарнира из макаронных изделий. 
Виды объектов труда:  Гречка, рис, пшено, макаронные изделия. 

Блюда  из рыбы и морепродуктов. Основные теоретические сведения . Понятие 
о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря для организма человека. 

Пищевая ценность речной рыбы в зависимости от времени года. Содержание в рыбе 
белков, жиров, углеводов, витаминов. Изменение их содержания в процессе хранения 

и кулинарной обработки. Возможности кулинарного использования рыбы разных 
пород, рыбной икры и нерыбных продуктов моря. Рыбные полуфабрикаты. Условия и 

сроки хранения живой, свежей, мороженой, копченой, вяленой, соленой рыбы и рыб -
ных консервов. Органолептические и лабораторные экспресс-методы определения 
качества рыбы. Шифр на консервных банках. Механическая обработка рыбы. 

Санитарные условия механической обработки рыбы и рыбных продуктов. Краткая 
характеристика сырья: живая, свежая, мороженая, соленая рыба. Правила оттаивания 

мороженой рыбы. Обработка рыбы с костным скелетом. Способы разделки рыбы в 
зависимости от породы рыбы, размеров и кулинарного использования (очистка, 

отрубание плавников, отрезание головы, потрошение, снятие кожи или удаление 
чешуи, промывка). Разделка соленой рыбы (вымачивание, потрошение, снятие кожи, 

удаление костей, пластование на чистое филе). Краткая характеристика 
оборудования, инвентаря, инструментов, посуды, применяемых при механической 

обработке рыбы и приготовлении рыбных полуфабрикатов.  Сбор, обработка, 
хранение и использование рыбных отходов 

Практические работы: 
 Определение свежести рыбы органолептическим методом.  
 Определение срока годности рыбных консервов.  

 Оттаивание и механическая обработка свежемороженой рыбы. 
 Механическая обработка чешуйчатой рыбы.  

 Разделка соленой рыбы.  
 Приготовление блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Проект:  «Блинчики «Лакомка». 
Технология ведения дома. Понятие о композиции в интерьере. Характерные 

особенности жилища. Освещение жилого дома. Отделка квартиры. Коллекции. 
Домашняя библиотека Картины. Гигиена жилища. 

Практическая работы: 
  Изготовление макета оформления окна тканями. 

Построение образовательных траекторий  
и планов в области профессионального самоопределения (4 ч) 

Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения 
ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. Инструменты и приспособления 
для выполнения малярных работ. Назначение видов обоев. Виды клея для наклейки 

обоев. Общие сведения о малярных и лакокрасочных материалах. Виды плиток для 
отделки помещений. Способы крепления, резанье и укладывание плиток. 

Практические работы.  
 Составление таблицы перечня инструментов для выполнения малярных 

работ. 
Проект: «Изготовление экологического клея для обоев». 

Резерв времени (3 ч) 



 
 



Календарно-тематическое планирование по модулю «Технология ведения дома»  
учебного предмета «Технология» в 6 классах 

УМК: Н.В.Синица,  В.Д. Симоненко «Технология» 6 класс 
 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Примеча 

ние 

план факт 

Современные материальные, информационные 

 и гуманитарные технологии и перспективы их развития (1ч) 

1 Перспективные технологии производства и обработки материалов, 
машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии. Правила техники безопасности. 

Учебная мастерская. 

1   
 

Формирование технологической культуры 

и проектно-технологического мышления учащихся (26 ч) 

2 Натуральные волокна животного происхождения. Практическая работа № 1 
«Распознавание в тканях волокон и нитей из хлопка, льна, шелка, шерсти»  

1    

3 Саржевое, сатиновое и атласное ткацкие переплетения. Дефекты тканей. 

Лицевая и изнаночная стороны тканей. Свойства тканей Практическая работа № 2 
«Определение лицевой и изнаночной сторон тканей саржевого и атласного 

переплетений». 

1   

 

4 Регуляторы швейной машины. Практическая работа № 3 «Регулировка 
качества машинной строчки для различных видов тканей» 

1    

5 Устройство и установка машинной иглы. Практическая работа № 4 «Замена 

иглы в швейной машине» 
1    

6 Уход за швейной машиной. Практическая работа № 5 «Чистка и смазка 
швейной машины» 

1    

7 Одежда и требование к ней. Снятие мерок для построения чертежа юбки. 
Конструирование и моделирование юбок. 

1    

8 Выполнение работ поузловой обработки. Раскройные работы. 1    



9 Практическая работа № 6 «Раскладка выкройки и раскрой ткани». 

Практическая работа № 7 «Прокладывание контурных и контрольных линий и то-
чек на деталях кроя» 

1   

 

10 Практическая работа № 8 «Обработка деталей кроя». Практическая работа 
№ 9 «Скалывание и сметывание деталей кроя» Практическая работа № 10 
«Проведение примерки, исправление дефектов» 

1   
 

11 Практическая работа № 11 «Стачивание деталей изделия». Практическая 
работа № 12 «Окончательная отделка и влажно-тепловая обработка изделия» 1   

 

12 Проект «Юбка» 1    

13 Подготовка к вышивке. Счетные швы. Использование компьютера для 

вышивания. 
1   

 

14 Практическая работа № 13 «Выполнение образцов вышивки» 
 

1    

15 Проект«Изготовление паспарту в технике счётной вышивки» 

 
1   

 

16 Уход за одеждой из шерстяных и шелковых тканей.  Ремонт одежды. Уход за 
обувью. 

1    

17 Практическая работа № 14 «Выполнение ремонта накладной заплатой». 
Практическая работа № 15 «Удаление пятен с одежды». Практическая работа № 

16 «Штопка с применением швейной машины» 

1   
 

18 Общие сведения о питании и приготовлении пищи. Блюда из молока. 

 
1   

 

19 Практическая работа № 17 «Кипячение и пастеризация 

молока».Практическая работа № 18 «Приготовление молочного супа или молочной 
каши» 

1   

 

20 Практическая работа № 19 «Приготовление творога из простокваши». 1    



Практическая работа № 20 «Приготовление блюда из творога» 

21 Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. Практическая работа № 
21«Приготовление рассыпной, вязкой или жидкой каши (по выбору)»Практическая 

работа № 22 «Приготовление гарнира из макаронных изделий»  

1   
 

22 Рыба и морепродукты. Механическая обработка рыбы. Приготовление блюд из 
рыбы и морепродуктов. 

1    

23 Практическая работа №23 «Определение свежести рыбы органолептическим 

методом». Практическая работа № 24 «Определение срока годности рыбных 
консервов». Практическая работа №25 «Оттаивание и механическая обработка 

свежемороженой рыбы» 

1 

   

24 Практическая работа № 26 «Механическая обработка чешуйчатой рыбы». 
Практическая работа № 27 «Разделка соленой рыбы». Практическая работа № 28 

«Приготовление блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря» 

1 
   

25 Проект:  «Блинчики «Лакомка». 1    

26 Понятие о композиции в интерьере. Характерные особенности жилища. 
Освещение жилого дома. Отделка квартиры. Коллекции. Домашняя библиотека 

Картины. Гигиена жилища. 

1 
   

27 Практическая работа № 29 «Изготовление макета оформления окна тканями» 

 
1 

   

Построение образовательных траекторий  
и планов в области профессионального самоопределения (4ч + 3ч резерва = 7 ч) 

28 Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения 

ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. 
1    

29 Инструменты и приспособления для выполнения малярных работ.Назначение 
видов обоев. Виды клея для наклейки обоев. Общие сведения о малярных и 

лакокрасочных материалах. Виды плиток для отделки помещений. 

1 

   

30 Практическая работа № 30 «Составление таблицы перечня инструментов 
для выполнения малярных работ» 

1    

31 Итоговая контрольная работа за курс 6 класса 1    



32 Проект: «Изготовление экологического клея для обоев» 1    

33 Повторение. Основы материаловедения. 
 

1    

34 Итоговый урок 

 
1    

 
 


