
   ПРИЛОЖЕНИЕ 1  К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ 6 КЛАСС. 

 УЧИТЕЛЬ:  ОСЬКИНА Н.Н. 

 

Раздел 3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 6А КЛАСС                               

№ 

п\п 

                 Раздел, тема урока Плановые 

сроки про- 

хождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

 

Примечание 

Материаловедение (2 часа) 
1 Текстильные материалы из химических 

волокон и их свойства. Практическая работа 

«Изучение свойств текстильных материалов 

из химических волокон 

05.09   

2 Текстильные материалы из химических 

волокон и их свойства. Практическая работа 

«Изучение свойств текстильных материалов 

из химических волокон 

05.09   

Ручные работы (2 часа) 
3 Швейные ручные работы. Практическая 

работа «Изготовление образцов ручных 

швов» 

12.09   

4 Швейные ручные работы. Практическая 

работа «Изготовление образцов ручных 

швов» 

12.09   

Машиноведение (2 часа) 
5 Машиноведение. Приспособления к 

швейной машине. Машинная игла. 

Практическая работа «Выполнение образ-

цов швов (обтачного, обтачного в кант)» 

19.09   

6 Машиноведение. Приспособления к 

швейной машине. Машинная игла. 

Практическая работа «Выполнение образ-

цов швов (обтачного, обтачного в кант)» 

19.09   

Создание изделий из текстильных материалов (24 часа) 
7 Конструирование швейных изделий. 

Определение размеров швейного изделия. 

Практическая работа «Снятие мерок 

для построения чертежа плечевого изделия» 

26.09   

8 Конструирование швейных изделий. 

Определение размеров швейного изделия. 

Практическая работа «Снятие мерок 

для построения чертежа плечевого 

изделия» 

26.09   

9 Построение чертежа основы плечевого изде-

лия с цельнокроеным рукавом. Практиче-

ская работа «Построение чертежа швейного 

изделия (в масштабе)» 

03.10   

10 Построение чертежа основы плечевого изде-

лия с цельнокроеным рукавом. Практиче-

ская работа «Построение чертежа швейного 

изделия (в масштабе)» 

03.10   



11 Практическая работа «Построение чертежа 

швейного изделия (в натуральную вели-

чину)» 

17.10   

12 Практическая работа «Построение чертежа 

швейного изделия (в натуральную вели-

чину)» 

17.10   

13 

 

 

 

Моделирование плечевой одежды. 

Практическая работа «Моделирование 

плечевой одежды и подготовка выкроек к 

раскрою» 

 

 

24.10   

14 Моделирование плечевой одежды. 

Практическая работа «Моделирование 

плечевой одежды и подготовка выкроек к 

раскрою» 

 

24.10   

15 Раскрой швейного изделия. Практическая 

работа «Раскрой плечевого швейного 

изделия» 

31.10   

16 Раскрой швейного изделия. Практическая 

работа «Раскрой плечевого швейного 

изделия» 

31.10   

17 Практическая работа «Подготовка к 

примерке и примерка изделия 

7.11   

18 Практическая работа «Подготовка к 

примерке и примерка изделия 

7.11   

19 Практическая работа «Обработка среднего 

шва спинки, плечевых и нижних срезов 

рукавов» 

14.11   

20 Практическая работа «Обработка среднего 

шва спинки, плечевых и нижних срезов 

рукавов» 

14.11   

21 Обработка горловины швейного изделия. 

Практическая работа «Обработка горловины 

проектного изделия» 

28.11   

22 Обработка горловины швейного изделия. 

Практическая работа «Обработка горловины 

проектного изделия» 

28.11   

23 Технология обработки боковых срезов 

швейного изделия. Практическая работа 

«Обработка боковых срезов» 

5.12   

24 Технология обработки боковых срезов 

швейного изделия. Практическая работа 

«Обработка боковых срезов» 

5.12   

25 Обработка нижнего среза швейного 

изделия. Практическая работа «Обработка 

нижнего среза швейного изделия 

12.12.   

26 Обработка нижнего среза швейного 

изделия. Практическая работа «Обработка 

нижнего среза швейного изделия 

12.12.   

27 Окончательная отделка изделия. Подготовка 

защиты проекта «Наряд для семейного 

обеда 

19.12   

28 Окончательная отделка изделия. Подготовка 19.12   



защиты проекта «Наряд для семейного 

обеда 

29 Защита проекта «Наряд для семейного 

обеда» 

26.12   

30 Защита проекта «Наряд для семейного 

обеда» 

26.12   

Художественные ремёсла (18 часов) 
31 Вязание крючком и спицами. Творческий 

проект «Вяжем аксессуары крючком или 

спицами» 

9.01   

32 Вязание крючком и спицами. Творческий 

проект «Вяжем аксессуары крючком или 

спицами» 

9.01   

33 Основные виды петель при вязании 

крючком 

16.01   

34 Основные виды петель при вязании 

крючком 

16.01   

35 Вязание по кругу 23.01   

36 Вязание по кругу 23.01   

37 Вязание спицами. Основные приемы вя-

зания 

30.01   

38 Вязание спицами. Основные приемы вя-

зания 

30.01   

39 Выполнение проекта «Вяжем аксессуары 

крючком или спицами» 

5.02   

40 Выполнение проекта «Вяжем аксессуары 

крючком или спицами» 

5.02   

41 Выполнение проекта «Вяжем аксессуары 

крючком или спицами» 

12.02   

42 Выполнение проекта «Вяжем аксессуары 

крючком или спицами» 

12.02   

43 Выполнение проекта «Вяжем аксессуары 

крючком или спицами» 

26.02   

44 Выполнение проекта «Вяжем аксессуары 

крючком или спицами» 

26.02   

45 Подготовка проекта к защите 6.03   

46 Подготовка проекта к защите 6.03   

47 Защита проекта «Вяжем аксессуары 

крючком или спицами». Итоговый урок 

13.03   

48 Защита проекта «Вяжем аксессуары 

крючком или спицами». Итоговый урок 

13.03   

Оформление интерьера (6 ч) 
49  Планировка и интерьер жилого дома 20.03   

50 Планировка и интерьер жилого дома 20.03   

51 Комнатные растения, разновидности, тех-

нология выращивания. Обоснование 

проекта «Растения в интерьере жилого 

дома» 

27.03   

52 Комнатные растения, разновидности, тех-

нология выращивания. Обоснование 

проекта «Растения в интерьере жилого 

27.03   



дома» 

53 Творческий проект «Растения в интерьере 

жилого дома» 

3.04   

54 Защита проекта «Растения в интерьере 

жилого дома» 

3.04   

Кулинария (12 часов) 

55 Рыба. Пищевая ценность, технология 

Первичной и тепловой кулинарной 

обработки  рыбы 

17.04   

56 Рыба. Пищевая ценность, технология 

Первичной и тепловой кулинарной 

обработки  рыбы 

17.04   

57 Практическая работа «Приготовление 

блюда из рыбы» 

24.04   

58 Практическая работа «Приготовление 

блюда из рыбы» 

24.04   

59 Мясо. Пищевая ценность технология 

первичной и тепловой кулинарной 

обработки мяса 

1.05   

60 Мясо. Пищевая ценность технология 

первичной и тепловой кулинарной 

обработки мяса 

1.05   

61 Практическая работа «Приготовление 

блюда из мяса» 

8.05   

62 Практическая работа «Приготовление 

блюда из мяса» 

8.05   

63 Супы. Технология приготовления первых 

блюд 

15.05   

64 Практическая работа «Приготовление 

первых блюд» 

15.05   

65 Сервировка стола к обеду. Этикет. 

Творческий проект «Приготовление 

воскресного обеда 

22.05   

66 Практическая работа. Творческий проект 

«Приготовление воскресного обеда» 

22.05   

67 Резерв 29.05   

68 Резерв 29.05   

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ 6 КЛАСС. 

 УЧИТЕЛЬ:  ОСЬКИНА Н.Н. 

 

Раздел 3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 6 Б КЛАСС 

№ 

п\п 

                 Раздел, тема урока Плановые 

сроки про- 

хождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

 

Примечание 

Материаловедение (2 часа) 
1 Текстильные материалы из химических    



волокон и их свойства. Практическая работа 

«Изучение свойств текстильных материалов 

из химических волокон 

2 Текстильные материалы из химических 

волокон и их свойства. Практическая работа 

«Изучение свойств текстильных материалов 

из химических волокон 

   

Ручные работы (2 часа) 
3 Швейные ручные работы. Практическая 

работа «Изготовление образцов ручных 

швов» 

   

4 Швейные ручные работы. Практическая 

работа «Изготовление образцов ручных 

швов» 

   

Машиноведение (2 часа) 
5 Машиноведение. Приспособления к 

швейной машине. Машинная игла. 

Практическая работа «Выполнение образ-

цов швов (обтачного, обтачного в кант)» 

   

6 Машиноведение. Приспособления к 

швейной машине. Машинная игла. 

Практическая работа «Выполнение образ-

цов швов (обтачного, обтачного в кант)» 

   

Создание изделий из текстильных материалов (24 часа) 
7 Конструирование швейных изделий. 

Определение размеров швейного изделия. 

Практическая работа «Снятие мерок 

для построения чертежа плечевого изделия» 

   

8 Конструирование швейных изделий. 

Определение размеров швейного изделия. 

Практическая работа «Снятие мерок 

для построения чертежа плечевого 

изделия» 

   

9 Построение чертежа основы плечевого изде-

лия с цельнокроеным рукавом. Практиче-

ская работа «Построение чертежа швейного 

изделия (в масштабе)» 

   

10 Построение чертежа основы плечевого изде-

лия с цельнокроеным рукавом. Практиче-

ская работа «Построение чертежа швейного 

изделия (в масштабе)» 

   

11 Практическая работа «Построение чертежа 

швейного изделия (в натуральную вели-

чину)» 

   

12 Практическая работа «Построение чертежа 

швейного изделия (в натуральную вели-

чину)» 

   

13 

 

 

 

Моделирование плечевой одежды. 

Практическая работа «Моделирование 

плечевой одежды и подготовка выкроек к 

раскрою» 

 

 

   

14 Моделирование плечевой одежды.    



Практическая работа «Моделирование 

плечевой одежды и подготовка выкроек к 

раскрою» 

 

15 Раскрой швейного изделия. Практическая 

работа «Раскрой плечевого швейного 

изделия» 

   

16 Раскрой швейного изделия. Практическая 

работа «Раскрой плечевого швейного 

изделия» 

   

17 Практическая работа «Подготовка к 

примерке и примерка изделия 

   

18 Практическая работа «Подготовка к 

примерке и примерка изделия 

   

19 Практическая работа «Обработка среднего 

шва спинки, плечевых и нижних срезов 

рукавов» 

   

20 Практическая работа «Обработка среднего 

шва спинки, плечевых и нижних срезов 

рукавов» 

   

21 Обработка горловины швейного изделия. 

Практическая работа «Обработка горловины 

проектного изделия» 

   

22 Обработка горловины швейного изделия. 

Практическая работа «Обработка горловины 

проектного изделия» 

   

23 Технология обработки боковых срезов 

швейного изделия. Практическая работа 

«Обработка боковых срезов» 

   

24 Технология обработки боковых срезов 

швейного изделия. Практическая работа 

«Обработка боковых срезов» 

   

25 Обработка нижнего среза швейного 

изделия. Практическая работа «Обработка 

нижнего среза швейного изделия 

   

26 Обработка нижнего среза швейного 

изделия. Практическая работа «Обработка 

нижнего среза швейного изделия 

   

27 Окончательная отделка изделия. Подготовка 

защиты проекта «Наряд для семейного 

обеда 

   

28 Окончательная отделка изделия. Подготовка 

защиты проекта «Наряд для семейного 

обеда 

   

29 Защита проекта «Наряд для семейного 

обеда» 

   

30 Защита проекта «Наряд для семейного 

обеда» 

26.12   

Художественные ремёсла (18 часов) 
31 Вязание крючком и спицами. Творческий 

проект «Вяжем аксессуары крючком или 

спицами» 

   

32 Вязание крючком и спицами. Творческий 

проект «Вяжем аксессуары крючком или 

   



спицами» 

33 Основные виды петель при вязании 

крючком 

   

34 Основные виды петель при вязании 

крючком 

   

35 Вязание по кругу    

36 Вязание по кругу    

37 Вязание спицами. Основные приемы вя-

зания 

   

38 Вязание спицами. Основные приемы вя-

зания 

   

39 Выполнение проекта «Вяжем аксессуары 

крючком или спицами» 

   

40 Выполнение проекта «Вяжем аксессуары 

крючком или спицами» 

   

41 Выполнение проекта «Вяжем аксессуары 

крючком или спицами» 

   

42 Выполнение проекта «Вяжем аксессуары 

крючком или спицами» 

   

43 Выполнение проекта «Вяжем аксессуары 

крючком или спицами» 

   

44 Выполнение проекта «Вяжем аксессуары 

крючком или спицами» 

   

45 Подготовка проекта к защите    

46 Подготовка проекта к защите    

47 Защита проекта «Вяжем аксессуары 

крючком или спицами». Итоговый урок 

   

48 Защита проекта «Вяжем аксессуары 

крючком или спицами». Итоговый урок 

   

Оформление интерьера (6 ч) 
49  Планировка и интерьер жилого дома    

50 Планировка и интерьер жилого дома    

51 Комнатные растения, разновидности, тех-

нология выращивания. Обоснование 

проекта «Растения в интерьере жилого 

дома» 

   

52 Комнатные растения, разновидности, тех-

нология выращивания. Обоснование 

проекта «Растения в интерьере жилого 

дома» 

   

53 Творческий проект «Растения в интерьере 

жилого дома» 

   

54 Защита проекта «Растения в интерьере 

жилого дома» 

   

Кулинария (12 часов) 

55 Рыба. Пищевая ценность, технология 

Первичной и тепловой кулинарной 

обработки  рыбы 

   

56 Рыба. Пищевая ценность, технология 

Первичной и тепловой кулинарной 

обработки  рыбы 

   



57 Практическая работа «Приготовление 

блюда из рыбы» 

   

58 Практическая работа «Приготовление 

блюда из рыбы» 

   

59 Мясо. Пищевая ценность технология 

первичной и тепловой кулинарной 

обработки мяса 

   

60 Мясо. Пищевая ценность технология 

первичной и тепловой кулинарной 

обработки мяса 

   

61 Практическая работа «Приготовление 

блюда из мяса» 

   

62 Практическая работа «Приготовление 

блюда из мяса» 

   

63 Супы. Технология приготовления первых 

блюд 

   

64 Практическая работа «Приготовление 

первых блюд» 

   

65 Сервировка стола к обеду. Этикет. 

Творческий проект «Приготовление 

воскресного обеда 

   

66 Практическая работа. Творческий проект 

«Приготовление воскресного обеда» 

   

67 Резерв    

68 Резерв    

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ 6 КЛАСС. 

 УЧИТЕЛЬ:  ОСЬКИНАН.Н. 

 

Раздел 3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 6В КЛАСС 

№ п\п                  Раздел, тема урока Плановые 

сроки про- 

хождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

 

Примечание 

Материаловедение (2 часа) 
1 Текстильные материалы из химических 

волокон и их свойства. Практическая 

работа «Изучение свойств текстильных 

материалов из химических волокон 

04.09   

2 Текстильные материалы из химических 

волокон и их свойства. Практическая 

работа «Изучение свойств текстильных 

материалов из химических волокон 

04.09   

Ручные работы (2 часа) 
3 Швейные ручные работы. Практиче-

ская работа «Изготовление образцов 

ручных швов» 

11.09   

4 Швейные ручные работы. Практиче-

ская работа «Изготовление образцов 

ручных швов» 

11.09   



Машиноведение (2 часа) 
5 Машиноведение. Приспособления к 

швейной машине. Машинная игла. 

Практическая работа «Выполнение 

образцов швов (обтачного, обтачного в 

кант)» 

18.09   

6 Машиноведение. Приспособления к 

швейной машине. Машинная игла. 

Практическая работа «Выполнение 

образцов швов (обтачного, обтачного в 

кант)» 

18.09   

Создание изделий из текстильных материалов (24 часа) 
7 Конструирование швейных изделий. 

Определение размеров швейного 

изделия. Практическая работа «Снятие 

мерок 

для построения чертежа плечевого 

изделия» 

25.09   

8 Конструирование швейных изделий. 

Определение размеров швейного 

изделия. Практическая работа «Снятие 

мерок 

для построения чертежа плечевого 

изделия» 

25.09   

9 Построение чертежа основы плечевого 

изделия с цельнокроеным рукавом. 

Практическая работа «Построение 

чертежа швейного изделия (в масшта-

бе)» 

02.10   

10 Построение чертежа основы плечевого 

изделия с цельнокроеным рукавом. 

Практическая работа «Построение 

чертежа швейного изделия (в масшта-

бе)» 

02.10   

11 Практическая работа «Построение 

чертежа швейного изделия (в натураль-

ную величину)» 

18.10   

12 Практическая работа «Построение 

чертежа швейного изделия (в натураль-

ную величину)» 

18.10   

13 Моделирование плечевой одежды. 

Практическая работа «Моделирование 

плечевой одежды и подготовка 

выкроек к раскрою» 

 

 

25.10   

14 Моделирование плечевой одежды. 

Практическая работа «Моделирование 

плечевой одежды и подготовка 

выкроек к раскрою» 

 

25.10   

15 Раскрой швейного изделия. Практиче-

ская работа «Раскрой плечевого 

швейного изделия» 

1.11   



16 Раскрой швейного изделия. Практиче-

ская работа «Раскрой плечевого 

швейного изделия» 

1.11   

17 Практическая работа «Подготовка к 

примерке и примерка изделия 

8.11   

18 Практическая работа «Подготовка к 

примерке и примерка изделия 

8.11   

19 Практическая работа «Обработка 

среднего шва спинки, плечевых и ниж-

них срезов рукавов» 

15.11   

20 Практическая работа «Обработка 

среднего шва спинки, плечевых и ниж-

них срезов рукавов» 

15.11   

21 Обработка горловины швейного 

изделия. Практическая работа 

«Обработка горловины проектного 

изделия» 

29.11   

22 Обработка горловины швейного 

изделия. Практическая работа 

«Обработка горловины проектного 

изделия» 

29.11   

23 Технология обработки боковых срезов 

швейного изделия. Практическая 

работа «Обработка боковых срезов» 

6.12   

24 Технология обработки боковых срезов 

швейного изделия. Практическая 

работа «Обработка боковых срезов» 

6.12   

25 Обработка нижнего среза швейного 

изделия. Практическая работа 

«Обработка нижнего среза швейного 

изделия 

13.12   

26 Обработка нижнего среза швейного 

изделия. Практическая работа 

«Обработка нижнего среза швейного 

изделия 

13.12   

27 Окончательная отделка изделия. 

Подготовка защиты проекта «Наряд 

для семейного обеда 

20.12   

28 Окончательная отделка изделия. 

Подготовка защиты проекта «Наряд 

для семейного обеда 

20.12   

29 Защита проекта «Наряд для семейного 

обеда» 

27.12   

30 Защита проекта «Наряд для семейного 

обеда» 

27.12   

Художественные ремёсла (18 часов) 
31 Вязание крючком и спицами. 

Творческий проект «Вяжем аксессуары 

крючком или спицами» 

10.01   

32 Вязание крючком и спицами. 

Творческий проект «Вяжем аксессуары 

крючком или спицами» 

10.01   

33 Основные виды петель при вязании 

крючком 

17.01   



34 Основные виды петель при вязании 

крючком 

17.01   

35 Вязание по кругу 24.01   

36 Вязание по кругу 24.01   

37 Вязание спицами. Основные приемы 

вязания 

31.01   

38 Вязание спицами. Основные приемы 

вязания 

31.01   

39 Выполнение проекта «Вяжем 

аксессуары крючком или спицами» 

7.02   

40 Выполнение проекта «Вяжем 

аксессуары крючком или спицами» 

7.02   

41 Выполнение проекта «Вяжем 

аксессуары крючком или спицами» 

14.02   

42 Выполнение проекта «Вяжем 

аксессуары крючком или спицами» 

14.02   

43 Выполнение проекта «Вяжем 

аксессуары крючком или спицами» 

28.02   

44 Выполнение проекта «Вяжем 

аксессуары крючком или спицами» 

28.02   

45 Подготовка проекта к защите 7.03   

46 Подготовка проекта к защите 7.03   

47 Защита проекта «Вяжем аксессуары 

крючком или спицами». Итоговый урок 

14.03   

48 Защита проекта «Вяжем аксессуары 

крючком или спицами». Итоговый урок 

14.03   

Оформление интерьера (6 ч) 
49  Планировка и интерьер жилого дома 21.03   

50 Планировка и интерьер жилого дома 21.03   

51 Комнатные растения, разновидности, 

технология выращивания. Обоснование 

проекта «Растения в интерьере жилого 

дома» 

28.03   

52 Комнатные растения, разновидности, 

технология выращивания. Обоснование 

проекта «Растения в интерьере жилого 

дома» 

28.03   

53 Творческий проект «Растения в 

интерьере жилого дома» 

4.04   

54 Защита проекта «Растения в интерьере 

жилого дома» 

4.04   

Кулинари(12 часов) 

55 Рыба. Пищевая ценность, технология 

Первичной и тепловой кулинарной 

обработки  рыбы 

18.04   

56 Рыба. Пищевая ценность, технология 

Первичной и тепловой кулинарной 

обработки  рыбы 

18.04   

57 Практическая работа «Приготовление 

блюда из рыбы» 

25.04   

58 Практическая работа «Приготовление 25.04   



блюда из рыбы» 

59 Мясо. Пищевая ценность технология 

первичной и тепловой кулинарной 

обработки мяса 

2.05   

60 Мясо. Пищевая ценность технология 

первичной и тепловой кулинарной 

обработки мяса 

2.05   

61 Практическая работа «Приготовление 

блюда из мяса» 

9.05   

62 Практическая работа «Приготовление 

блюда из мяса» 

9.05   

63 Супы. Технология приготовления 

первых блюд 

16.05   

64 Практическая работа «Приготовление 

первых блюд» 

16.05   

65 Сервировка стола к обеду. Этикет. 

Творческий проект «Приготовление 

воскресного обеда 

23.05   

66 Практическая работа. Творческий 

проект «Приготовление воскресного 

обеда» 

23.05   

67 Резерв 30.05   

68 Резерв 30.05   

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4  К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ 6 КЛАСС. 

 УЧИТЕЛЬ:  ОСЬКИНАН.Н. 

 

Раздел 3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 6Г КЛАСС 

№ 

п\п 

                 Раздел, тема урока Плановые 

сроки про- 

хождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

 

Примечание 

Материаловедение (2 часа) 
1 Текстильные материалы из химических 

волокон и их свойства. Практическая работа 

«Изучение свойств текстильных материалов 

из химических волокон 

3.09   

2 Текстильные материалы из химических 

волокон и их свойства. Практическая работа 

«Изучение свойств текстильных материалов 

из химических волокон 

3.09   

Ручные работы (2 часа) 
3 Швейные ручные работы. Практическая 

работа «Изготовление образцов ручных 

швов» 

10.09   

4 Швейные ручные работы. Практическая 

работа «Изготовление образцов ручных 

швов» 

10.09   

Машиноведение (2 часа) 
5 Машиноведение. Приспособления к 17.09   



швейной машине. Машинная игла. 

Практическая работа «Выполнение образ-

цов швов (обтачного, обтачного в кант)» 

6 Машиноведение. Приспособления к 

швейной машине. Машинная игла. 

Практическая работа «Выполнение образ-

цов швов (обтачного, обтачного в кант)» 

17.09   

Создание изделий из текстильных материалов (24 часа) 
7 Конструирование швейных изделий. 

Определение размеров швейного изделия. 

Практическая работа «Снятие мерок 

для построения чертежа плечевого изделия» 

24.09   

8 Конструирование швейных изделий. 

Определение размеров швейного изделия. 

Практическая работа «Снятие мерок 

для построения чертежа плечевого 

изделия» 

24.09   

9 Построение чертежа основы плечевого изде-

лия с цельнокроеным рукавом. Практиче-

ская работа «Построение чертежа швейного 

изделия (в масштабе)» 

1.10   

10 Построение чертежа основы плечевого изде-

лия с цельнокроеным рукавом. Практиче-

ская работа «Построение чертежа швейного 

изделия (в масштабе)» 

1.10   

11 Практическая работа «Построение чертежа 

швейного изделия (в натуральную вели-

чину)» 

15.10   

12 Практическая работа «Построение чертежа 

швейного изделия (в натуральную вели-

чину)» 

15.10   

13 Моделирование плечевой одежды. 

Практическая работа «Моделирование 

плечевой одежды и подготовка выкроек к 

раскрою» 

 

 

22.10   

14 Моделирование плечевой одежды. 

Практическая работа «Моделирование 

плечевой одежды и подготовка выкроек к 

раскрою» 

 

22.10   

15 Раскрой швейного изделия. Практическая 

работа «Раскрой плечевого швейного 

изделия» 

29.10   

16 Раскрой швейного изделия. Практическая 

работа «Раскрой плечевого швейного 

изделия» 

29.10   

17 Практическая работа «Подготовка к 

примерке и примерка изделия 

5.11   

18 Практическая работа «Подготовка к 

примерке и примерка изделия 

5.11   

19 Практическая работа «Обработка среднего 

шва спинки, плечевых и нижних срезов 

рукавов» 

12.11   



20 Практическая работа «Обработка среднего 

шва спинки, плечевых и нижних срезов 

рукавов» 

12.11   

21 Обработка горловины швейного изделия. 

Практическая работа «Обработка горловины 

проектного изделия» 

26.11   

22 Обработка горловины швейного изделия. 

Практическая работа «Обработка горловины 

проектного изделия» 

26.11   

23 Технология обработки боковых срезов 

швейного изделия. Практическая работа 

«Обработка боковых срезов» 

3.12   

24 Технология обработки боковых срезов 

швейного изделия. Практическая работа 

«Обработка боковых срезов» 

3.12   

25 Обработка нижнего среза швейного 

изделия. Практическая работа «Обработка 

нижнего среза швейного изделия 

10.12   

26 Обработка нижнего среза швейного 

изделия. Практическая работа «Обработка 

нижнего среза швейного изделия 

10.12   

27 Окончательная отделка изделия. Подготовка 

защиты проекта «Наряд для семейного 

обеда 

17.12   

28 Окончательная отделка изделия. Подготовка 

защиты проекта «Наряд для семейного 

обеда 

17.12   

29 Защита проекта «Наряд для семейного 

обеда» 

24.12   

30 Защита проекта «Наряд для семейного 

обеда» 

24.12   

Художественные ремёсла (18 часов) 
31 Вязание крючком и спицами. Творческий 

проект «Вяжем аксессуары крючком или 

спицами» 

7.01   

32 Вязание крючком и спицами. Творческий 

проект «Вяжем аксессуары крючком или 

спицами» 

7.01   

33 Основные виды петель при вязании 

крючком 

14.01   

34 Основные виды петель при вязании 

крючком 

14.01   

35 Вязание по кругу 21.01   

36 Вязание по кругу 21.01   

37 Вязание спицами. Основные приемы вя-

зания 

28.01   

38 Вязание спицами. Основные приемы вя-

зания 

28.01   

39 Выполнение проекта «Вяжем аксессуары 

крючком или спицами» 

4.02   

40 Выполнение проекта «Вяжем аксессуары 

крючком или спицами» 

4.02   

41 Выполнение проекта «Вяжем аксессуары 

крючком или спицами» 

11.02   



42 Выполнение проекта «Вяжем аксессуары 

крючком или спицами» 

11.2   

43 Выполнение проекта «Вяжем аксессуары 

крючком или спицами» 

25.02   

44 Выполнение проекта «Вяжем аксессуары 

крючком или спицами» 

25.02   

45 Подготовка проекта к защите 4.03   

46 Подготовка проекта к защите 4.03   

47 Защита проекта «Вяжем аксессуары 

крючком или спицами». Итоговый урок 

11.03   

48 Защита проекта «Вяжем аксессуары 

крючком или спицами». Итоговый урок 

11.03   

Оформление интерьера (6 ч) 
49  Планировка и интерьер жилого дома 18.03   

50 Планировка и интерьер жилого дома 18.03   

51 Комнатные растения, разновидности, тех-

нология выращивания. Обоснование 

проекта «Растения в интерьере жилого 

дома» 

25.03   

52 Комнатные растения, разновидности, тех-

нология выращивания. Обоснование 

проекта «Растения в интерьере жилого 

дома» 

25.03   

53 Творческий проект «Растения в интерьере 

жилого дома» 

1.04   

54 Защита проекта «Растения в интерьере 

жилого дома» 

1.04   

Кулинария (12 часов) 

55 Рыба. Пищевая ценность, технология 

Первичной и тепловой кулинарной 

обработки  рыбы 

15.04   

56 Рыба. Пищевая ценность, технология 

Первичной и тепловой кулинарной 

обработки  рыбы 

15.04   

57 Практическая работа «Приготовление 

блюда из рыбы» 

22.04   

58 Практическая работа «Приготовление 

блюда из рыбы» 

22.04   

59 Мясо. Пищевая ценность технология 

первичной и тепловой кулинарной 

обработки мяса 

29.04   

60 Мясо. Пищевая ценность технология 

первичной и тепловой кулинарной 

обработки мяса 

29.04   

61 Практическая работа «Приготовление 

блюда из мяса» 

6.05   

62 Практическая работа «Приготовление 

блюда из мяса» 

6.05   

63 Супы. Технология приготовления первых 

блюд 

13.05   

64 Практическая работа «Приготовление 13.05   



первых блюд» 

65 Сервировка стола к обеду. Этикет. 

Творческий проект «Приготовление 

воскресного обеда 

20.05   

66 Практическая работа. Творческий проект 

«Приготовление воскресного обеда» 

20.05   

67 Резерв 27.05   

68 Резерв 27.05   

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5  К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ 6 КЛАСС. 

 УЧИТЕЛЬ:  ОСЬКИНА.Н.Н. 

 

Раздел 3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 6Д КЛАСС 

№ п\п                  Раздел, тема урока Плановые 

сроки про- 

хождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

 

Примечание 

Материаловедение (2 часа) 
1 Текстильные материалы из химических 

волокон и их свойства. Практическая 

работа «Изучение свойств текстильных 

материалов из химических волокон 

04.09   

2 Текстильные материалы из химических 

волокон и их свойства. Практическая 

работа «Изучение свойств текстильных 

материалов из химических волокон 

04.09   

Ручные работы (2 часа) 
3 Швейные ручные работы. Практиче-

ская работа «Изготовление образцов 

ручных швов» 

11.09   

4 Швейные ручные работы. Практиче-

ская работа «Изготовление образцов 

ручных швов» 

11.09   

Машиноведение (2 часа) 
5 Машиноведение. Приспособления к 

швейной машине. Машинная игла. 

Практическая работа «Выполнение 

образцов швов (обтачного, обтачного в 

кант)» 

18.09   

6 Машиноведение. Приспособления к 

швейной машине. Машинная игла. 

Практическая работа «Выполнение 

образцов швов (обтачного, обтачного в 

кант)» 

18.09   

Создание изделий из текстильных материалов (24 часа) 
7 Конструирование швейных изделий. 

Определение размеров швейного 

изделия. Практическая работа «Снятие 

мерок 

для построения чертежа плечевого 

25.09   



изделия» 

8 Конструирование швейных изделий. 

Определение размеров швейного 

изделия. Практическая работа «Снятие 

мерок 

для построения чертежа плечевого 

изделия» 

25.09   

9 Построение чертежа основы плечевого 

изделия с цельнокроеным рукавом. 

Практическая работа «Построение 

чертежа швейного изделия (в масшта-

бе)» 

02.10   

10 Построение чертежа основы плечевого 

изделия с цельнокроеным рукавом. 

Практическая работа «Построение 

чертежа швейного изделия (в масшта-

бе)» 

02.10   

11 Практическая работа «Построение 

чертежа швейного изделия (в натураль-

ную величину)» 

18.10   

12 Практическая работа «Построение 

чертежа швейного изделия (в натураль-

ную величину)» 

18.10   

13 Моделирование плечевой одежды. 

Практическая работа «Моделирование 

плечевой одежды и подготовка 

выкроек к раскрою» 

 

 

25.10   

14 Моделирование плечевой одежды. 

Практическая работа «Моделирование 

плечевой одежды и подготовка 

выкроек к раскрою» 

 

25.10   

15 Раскрой швейного изделия. Практиче-

ская работа «Раскрой плечевого 

швейного изделия» 

1.11   

16 Раскрой швейного изделия. Практиче-

ская работа «Раскрой плечевого 

швейного изделия» 

1.11   

17 Практическая работа «Подготовка к 

примерке и примерка изделия 

8.11   

18 Практическая работа «Подготовка к 

примерке и примерка изделия 

8.11   

19 Практическая работа «Обработка 

среднего шва спинки, плечевых и ниж-

них срезов рукавов» 

15.11   

20 Практическая работа «Обработка 

среднего шва спинки, плечевых и ниж-

них срезов рукавов» 

15.11   

21 Обработка горловины швейного 

изделия. Практическая работа 

«Обработка горловины проектного 

изделия» 

29.11   

22 Обработка горловины швейного 29.11   



изделия. Практическая работа 

«Обработка горловины проектного 

изделия» 

23 Технология обработки боковых срезов 

швейного изделия. Практическая 

работа «Обработка боковых срезов» 

6.12   

24 Технология обработки боковых срезов 

швейного изделия. Практическая 

работа «Обработка боковых срезов» 

6.12   

25 Обработка нижнего среза швейного 

изделия. Практическая работа 

«Обработка нижнего среза швейного 

изделия 

13.12   

26 Обработка нижнего среза швейного 

изделия. Практическая работа 

«Обработка нижнего среза швейного 

изделия 

13.12   

27 Окончательная отделка изделия. 

Подготовка защиты проекта «Наряд 

для семейного обеда 

20.12   

28 Окончательная отделка изделия. 

Подготовка защиты проекта «Наряд 

для семейного обеда 

20.12   

29 Защита проекта «Наряд для семейного 

обеда» 

27.12   

30 Защита проекта «Наряд для семейного 

обеда» 

27.12   

Художественные ремёсла (18 часов) 
31 Вязание крючком и спицами. 

Творческий проект «Вяжем аксессуары 

крючком или спицами» 

10.01   

32 Вязание крючком и спицами. 

Творческий проект «Вяжем аксессуары 

крючком или спицами» 

10.01   

33 Основные виды петель при вязании 

крючком 

17.01   

34 Основные виды петель при вязании 

крючком 

17.01   

35 Вязание по кругу 24.01   

36 Вязание по кругу 24.01   

37 Вязание спицами. Основные приемы 

вязания 

31.01   

38 Вязание спицами. Основные приемы 

вязания 

31.01   

39 Выполнение проекта «Вяжем 

аксессуары крючком или спицами» 

7.02   

40 Выполнение проекта «Вяжем 

аксессуары крючком или спицами» 

7.02   

41 Выполнение проекта «Вяжем 

аксессуары крючком или спицами» 

14.02   

42 Выполнение проекта «Вяжем 

аксессуары крючком или спицами» 

14.02   

43 Выполнение проекта «Вяжем 

аксессуары крючком или спицами» 

28.02   



44 Выполнение проекта «Вяжем 

аксессуары крючком или спицами» 

28.02   

45 Подготовка проекта к защите 7.03   

46 Подготовка проекта к защите 7.03   

47 Защита проекта «Вяжем аксессуары 

крючком или спицами». Итоговый урок 

14.03   

48 Защита проекта «Вяжем аксессуары 

крючком или спицами». Итоговый урок 

14.03   

Оформление интерьера (6 ч) 
49  Планировка и интерьер жилого дома 21.03   

50 Планировка и интерьер жилого дома 21.03   

51 Комнатные растения, разновидности, 

технология выращивания. Обоснование 

проекта «Растения в интерьере жилого 

дома» 

28.03   

52 Комнатные растения, разновидности, 

технология выращивания. Обоснование 

проекта «Растения в интерьере жилого 

дома» 

28.03   

53 Творческий проект «Растения в 

интерьере жилого дома» 

4.04   

54 Защита проекта «Растения в интерьере 

жилого дома» 

4.04   

Кулинари(12 часов) 

55 Рыба. Пищевая ценность, технология 

Первичной и тепловой кулинарной 

обработки  рыбы 

18.04   

56 Рыба. Пищевая ценность, технология 

Первичной и тепловой кулинарной 

обработки  рыбы 

18.04   

57 Практическая работа «Приготовление 

блюда из рыбы» 

25.04   

58 Практическая работа «Приготовление 

блюда из рыбы» 

25.04   

59 Мясо. Пищевая ценность технология 

первичной и тепловой кулинарной 

обработки мяса 

2.05   

60 Мясо. Пищевая ценность технология 

первичной и тепловой кулинарной 

обработки мяса 

2.05   

61 Практическая работа «Приготовление 

блюда из мяса» 

9.05   

62 Практическая работа «Приготовление 

блюда из мяса» 

9.05   

63 Супы. Технология приготовления 

первых блюд 

16.05   

64 Практическая работа «Приготовление 

первых блюд» 

16.05   

65 Сервировка стола к обеду. Этикет. 

Творческий проект «Приготовление 

воскресного обеда 

23.05   



66 Практическая работа. Творческий 

проект «Приготовление воскресного 

обеда» 

23.05   

67 Резерв 30.05   

68 Резерв 30.05   

 


