
6 класс 

Раздел Тема урока 

Кол-
во 
часов 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии 
и перспективы их развития 

 Оформление интерьера – 6 часов 
 1 Вводный урок 1 
 2 Планировка и интерьер жилого дома. 1 

 3 
Комнатные растения, разновидности, технология выращивания. 
Обоснование проекта «Растения в интерьере жилого дома» 2 

 4 Творческий проект «Растения в интерьере жилого дома» 2 
Построение образовательных траекторий и планов в области 
профессионального самоопределения   
Художественные ремесла – 16 часов 
5 Основные виды петель при вязании крючком. Вязание полотна 2 
 6 Вязание по кругу 2 
 7 Вязание спицами. Основные приемы вязания 2 
 8 Вязание цветных узоров 2 
 9 Выполнение проекта «Вяжем аксессуары крючком или спицами» 4 
 10 Подготовка проекта к защите 2 

 11 
Защита проекта «Вяжем аксессуары крючком или спицами». 
Итоговый урок 2 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 
мышления обучающихся 

 Создание изделий из текстильных и поделочных материалов – 30 часов 
12 Текстильные материалы из химических волокон 2 

 13 
Машиноведение. Приспособление к швейной машине. Машинная 
игла. Практическая работа «выполнение образцов швов» 2 

 14 

Конструирование швейных изделий. Определение размеров 
швейного изделия. Практиче-ская работа «Снятие мерок для 
построения чертежа плечевого изделия» 2 

 15 

Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокраеным 
рукавом. Практическая работа «Построение чертежа швейного 
изделия (в масштабе 1*4) 2 

 16 

Моделирование плечевой одежды. Практическая работа 
«Моделирование плечевой одежды и подготовка выкроек к 
раскрою» 2 

 17 
Раскрой швейного изделия, Практическая работа «Раскрой 
швейного изделия 2 

 18 
Швейные ручные работы. Практическая работа "Изготовление 
образцов ручных швов" 2 

 19 
Практическая работа " Подготовка к примерке и примерке и 
примерка изделия" 2 



 20 
Практическая работа "Обработка среднего шва спинки, плечевых и 
нижних срезов рукавов" 2 

 21 
Обработка горловины швейного изделия. Практическая работа 
"Обработка горловины швейного изделия" 2 

 22 
Технология об-работки боковых срезов швейного изделия. 
Практическая работа об-работка боковых срезов" 2 

 23 
Обработка нижнего среза швейного изделия. Практическая работа 
«Обработка нижнего среза Швейного изделия 2 

 24 
Окончательная отделка изделия. Подготовка защиты проекта 
«Наряд для семейного обеда» 2 

 25 Защита проекта «Наряд для семейного обеда» 4 
Кулинария – 15 часов 

26 
Рыба Пищевая ценность, технология первичной и тепловой ку-
линарной обработки рыбы 2 

 27 Практическая работа «Приготовление блюда из рыбы» 2 

 28 
Мясо. Пищевая ценность, техно-логия первичной и тепловой 
кулинарной обработки мяса 2 

 29 Практическая работа «Приготовление блюда из мяса» 2 
 30 Технология при-готовления блюд из птицы 2 
 31 Заправочные супы 2 

 32 
Сервировка стола к обеду. Этикет. Творческий проект 
«Приготовление воскресного обеда» 2 

 33 
Практическая работа Творческий проект «Приготовление 
воскресного обеда» 1 

 
Итого  67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


