


Пояснительная записка

Источники составления программы.
 Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ Министерства Образования и Науки

РФ от 17.12.10 №1897)
 Закон «Об образовании» от 10.07.1992года №3266 (с изменениями и дополнениями)
 Примерная программа по технологии для учащихся 5-9 классов, М.: Просвещение, 2010 год (стандарты второго поколения);
 Программа  основного общего образования  «Технология.  Обслуживающий  труд»  рекомендованная  Департаментом общего среднего

образования Министерства образования Российской Федерации, М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 2010г. Авторы программы:
М.В.Хохлова, П.С.Самородский, Н.В.Синица, В.Д.Симоненко.

 СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных
учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г.
№ 189).

 Образовательный (учебный) план Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№100 Калининского района Санкт-Петербурга» на 2017-2018 учебный год.

Учебно-методический комплекс
 Литература для учащихся: Учебник Синица Н.В. «Технология. Технологии ведения дома : 6 класс : учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ Н.В. Синица, В.Д.Симоненко. - М.:Вентана-Граф, 2013. – 192с. 
 Литература для учителя: Технология. Обслуживающий труд. 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений/О.А.Кожина, Е.

Н. Кудакова, С. Э. Маркуцкая.- М.: Дрофа, 2014.
 Технология. Обслуживающий труд. 6 класс. Методическое пособие (авторы О. А. Кожина, Е. Н. Кудакова, С. Э.Маркуцкая)
 Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» - http://festival.1september.ru/
 Непрерывная подготовка учителя технологии - http://tehnologi.su/
  Российское образование - http://school-collection.edu.ru/

Общая характеристика предмета.
Обучение  школьников технологии строится на основе освоения  конкретных процессов преобразования и использования материалов,

информации, объектов природной среды. 

Технология изучается по направлению «Технологии ведения дома».

Каждый компонент программы включает в себя основные теоретические сведения и практические работы. При этом предполагается, что
изучение материала, связанного с практическими работами, предваряется освоением обучающимися необходимого минимума теоретических
сведений с опорой на лабораторные исследования, выполнение школьниками творческих и проектных работ.

Содержание программы предусматривает освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям:



 Технологическая культура производства,
 Культура и эстетика труда,
 Получение, обработка, хранение и использование технологической информации,
 Основы черчения, графики, дизайна,
 Знакомство с миром профессий,
 Влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека,
 Творческая и проектная деятельность

Изучение предмета «Технология» обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.

Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является учебно-практическая деятельность обучающихся.

Цели и задачи образовательной области «Технология» в 6 классе.

Основной (стратегической) целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего образования является формирование
представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем технологиях.

Тактическими задачами изучения учебного предмета «Технология» в 6 классе являются:
 Овладение  необходимыми  в  повседневной  жизни  базовыми  приемами  ручного  и  механизированного  труда  с  использованием

распространенных инструментов и машин, способами управления отдельными видами распространенной в быту техники,
 Формирование представлений о культуре труда, производства,
 Воспитание трудовых, гражданских, экологических и патриотических  качеств личности,
 Обучение применению в практической деятельности знаний, полученных при изучении основ наук.

Методы и формы решения поставленных задач.
Форма организации - урок.
Типы уроков:

 Урок постановки учебной задачи
 Урок решения учебной задачи
 Урок моделирования и преобразования модели
 Урок решения частных задач с применением открытого способа
 Урок контроля и оценки

Виды уроков
— проблемный урок.
— защита творческих работ, проектов; 
— урок-беседа. ролевые и деловые игры; 



— урок-практикум; 
— комбинированный урок; 
— урок исследования, урок творчества;
— лабораторная работа;
— практическая работа;

Приоритетными являются лабораторные, практические работы, выполнение проектов.

Логические связи данного предмета с остальными предметами образовательного плана.
При изучении учебного курса «Технология» в 6 классе используются связи данной дисциплины с остальными предметами (разделами)

учебного  (образовательного)  плана,  такими как: основы здорового  образа  жизни,  биология,  география,  история,  физика,  изобразительное
искусство, математика. Это можно проследить по следующим темам:

основы здорового образа жизни:
 Санитария и гигиена. Здоровое питание. 
 Технология приготовления различных блюд и   горячих напитков. 
 Тепловая кулинарная обработка продуктов.

А также уроки, на которых выполняются практические работы с предварительным повторением правил безопасных приемов труда:
 Бытовые электроприборы на кухне.
 Технологии обработки ткани.
 Рукоделия.

биология:
 Технология приготовления различных блюд и   горячих напитков. 
 Производство текстильных материалов. Текстильные материалы и их свойства.

география:
 Производство текстильных материалов. Текстильные материалы и их свойства.

история:
 Культура поведения за столом.
 Производство текстильных материалов. Текстильные материалы и их свойства.
 Бытовая швейная машина.

физика:
 Производство натуральных волокон. Основные характеристики ткани.
 Бытовая швейная машина.  
 Влажно – тепловая обработка ткани.



изобразительное искусство:
 Моделирование.
 Творческая работа «Ремонт одежды»

математика:
 практическая работа  «Построение чертежа».

черчение:
 Изготовление выкроек.

Сроки реализации программы: 2017-2018 учебный год
В соответствии с Учебным планом ГБОУ СОШ №100, количество часов, отведенных на изучение учебного предмета «Технология» на

учебный год составляет – 68 часов, (2 часа в неделю)
В 1 четверти – 16 часов
Во 2 четверти – 16 часов
В 3 четверти – 20 часа
В 4 четверти – 16 часов

Инструментарий для оценивания результатов:
 тесты,
 практические работы
 творческие работы,
 творческие проектные работы,
 лабораторные работы

Система оценки достижений учащихся:
пятибалльная, проектная работа.

Форма промежуточной и итоговой аттестации: аттестация (оценка) за I,  II,  III,  IV  четверти и год.

Используемые формы контроля
— решение кроссвордов,игра;
— упражнения и исследования;
— тестирование по разделам/темам программы;
— практические работы по разделам/темам программы;
— защита проекта.



Цель направления «Технологии ведения дома»:
 освоение технологий ведения дома и формирование устойчивых приемов безопасности труда,
 овладение технологическими навыками ведения дома,
 экологическое воспитание и эстетическое развитие обучающихся при оформлении различных изделий и творческих работ.

Предметные результаты

№ Тема Кол-во
часов

Предметные результаты

1 Кулинария 14 Усвоение основных определений и понятий
по теме;

Соблюдение правил ТБ
Организация рабочего места;
Приготовление блюд для обеда;
Сервировка стола;
Соблюдение правил гигиены и санитарии

2 Создание изделий из текстильных 
материалов

34

Свойства текстильных 
материалов

4 Усвоение основных определений и понятий
по теме;

Выполнение ЛР №1 “Определение 
волокнистого состава материалов: шерсть, 
шелк. 

Выполнение ЛР №2 “Ткацкие 
переплетения”.

Конструирование швейных 
изделий

5 Усвоение основных определений и понятий
по теме;

  Снятие мерок
  Расчет конструкции.
Построение чертежа.

Моделирование швейных изделий 3 Усвоение основных определений и понятий
по теме;

Зарисовка эскиза 
Изготовление выкройки



Внесение модельных изменений в чертеж.
Соблюдение правил ТБ

Элементы машиноведения 2 Усвоение основных определений и понятий
по теме;

Соблюдение правил ТБ
Изготовление образцов машинных швов.

Технология изготовления 
швейных изделий

20  Усвоение основных определений и 
понятий по теме;
 Составление технологической 

последовательности изготовления 
 Подготовка ткани к раскрою
 Раскрой изделия
 Технология изготовления отдельных 

узлов
 ВТО

 Изготовление ночной сорочки.
3 Художественные ремёсла 4 Усвоение основных определений и понятий

по теме;
Выполнение образцов.
  Разгадывание теста 
Соблюдение правил ТБ.

4 Технологии творческой
и опытнической деятельности

10 Усвоение основных определений и понятий
по теме;

Поиск информации в Интернете
  Публичные выступления обучающихся с 

обоснованием представляемых объектов
Самооценка и взаимооценка готового 

изделия.
5 Ведение домашнего хозяйства. 4 Усвоение основных определений и понятий

по теме;
Уход за одеждой
Ремонт одежды

ИТОГО 68



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.
 6КЛ.

№
п/п

Разделы программы Всего
часов

Теория Практика

1 Вводное занятие 1 1 -
2 Кулинария 13 3 10
3 Создание изделий из текстильных 

материалов 
В том числе:
Материаловедение
Машиноведение
Изготовление изделия

34

4
2

28

12

2
1
9

22

2
1

19
4 Художественные ремесла 4 1 3
5 Технология проектной деятельности 10 3 7
5 Ведение домашнего хозяйства. 4 2 2
7 Итоговое занятие 2 2

ИТОГО: 68 24 46

Технологии ведения дома
Регулятивные УУД:

 принятие учебной цели; 
 выбор способов деятельности; 
 планирование организации контроля труда;
 организация рабочего места;
 выполнение  правил  гигиены
учебного труда.

Познавательные УУД:
 сравнение;
 анализ;
 систематизация;
 мыслительный эксперимент;
 практическая работа;
 усвоение информации с помощью компьютера;
 работа со справочной литературой;
 работа с дополнительной литературой

Коммуникативные УУД:
 умение  отвечать  на  вопросы,  рассуждать,

описывать явления, действия и т.п.  
 умение выделять главное из прочитанного;
 слушать и слышать собеседника, учителя; 

Личностные УУД:
 самопознание;
 самооценка;
 личная ответственность;
  адекватное реагирование на трудности



 задавать вопросы на понимание, обобщение



условные обозначения, используемые в таблице: 
ОНЗ – урок «открытия» новых знаний                            ОУиР – урок отработки умений и рефлексии           ПР – практическая работа
ОН – урок общеметодологической направленности       ЗСТ – здоровьесберегающая  технология                 ЛР – лабораторная работа 
к/п – компьютерная презентация

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
6класс

№ в
теме

Тема урока Основное содержание по теме Вид деятельности
обучающихся

Контроль
качества
знаний

ИКТ Тип
урока

1.

2.

Вводное занятие. 
Т.Б.,С.Г.
Приготовление 
обедов. 

Технология как дисциплина и 
как наука.  Цель и задачи 
изучения предмета «Технология»
в 6классе. Содержание предмета. 
Вводный инструктаж по охране 
труда. Оказание первой помощи 
при ожогах и порезах.

Санитарные требования к 
помещению кухни и столовой. 

Правила санитарии и гигиены 
при обработке пищевых 
продуктов.  

Физиологические основы 
здорового питания.

Ознакомление с 
правилами поведения в
мастерской и на 
рабочем месте;

Участие в беседе по 
теме;

Просмотр презентации;
Усвоение основных 

определений и понятий
по теме;

Составление меню, 
отвечающего 
здоровому образу 
жизни.

Соблюдение правил ТБ

К/п 
«Вводное 
занятие».

ОНЗ

3.

4.

Горячие блюда из 
овощей. 
Приготовление 
овощных оладий.

Горячие блюда из овощей. 
Содержание в них питательных 
веществ и витаминов.
Первичная и тепловая обработки 
овощей. Технология 
приготовление овощных оладий. 
Требования к качеству готовых 

Просмотр презентации;
Усвоение основных 
определений и понятий
по теме;

Соблюдение правил ТБ
Участие в беседе по 

теме;

практическая  
работа.

К/п 
«Приготовл
ение 
овощных 
оладий».

ОНЗ, 
ОУиР, 
ПР, ЗСТ



блюд. Организация рабочего 
места;

Приготовление 
овощных оладий.

Сервировка стола;
Дегустация;
Уборка кухни. 

5.

6.

Блюда из молока 
и молочных 
продуктов. 
Приготовление 
сырников.

Значение молока и 
кисломолочных продуктов в 
питании человека. Методы 
определения качества молока и 
кисломолочных продуктов. 
Технология приготовление 
сырников. Требования к качеству
готовых блюд.

Просмотр презентации;
Усвоение основных 
определений и понятий
по теме;

Соблюдение правил ТБ
Участие в беседе по 

теме;
Организация рабочего 

места;
Приготовление 

сырников.
Сервировка стола;
Дегустация;
Уборка кухни.

практическая  
работа.

К/п 
«Приготовлен
ие сырников»

ОНЗ, 
ОУиР, 
ПР, ЗСТ

7.

8.

Виды супов. 
Подача супов. 
Приготовление 
заправочного супа
«Борщ 
вегетарианский».

Значение супов в рационе 
питания. Технология 
приготовление заправочных 
супов. Требования к качеству 
готовых блюд.

Усвоение основных 
определений и понятий
по теме;

Соблюдение правил ТБ
Участие в беседе по 

теме;
Организация рабочего 

места;
Приготовление борща;
Оформление готового 

блюда;
Сервировка стола;
Дегустация;

практическая 
работа.

К/п 
«Приготовлен
ие 
заправочных 
супов»

ОНЗ, 
ОУиР, 
ПР, ЗСТ



Уборка кухни.

9.

10.

 Блюда из 
макаронных 
изделий.
Приготовление 
макарон «по-
флотски».

Виды макаронных изделий. 
Способы варки макаронных 
изделий.
Посуда и инвентарь, 
применяемые для варки 
макаронных изделий. 

Усвоение основных 
определений и понятий
по теме;

Соблюдение правил ТБ
Участие в беседе по 

теме;
Организация рабочего 

места;
Приготовление 

макарон «по-флотски»;
Оформление готового 

блюда;
Сервировка стола;
Дегустация;
Уборка кухни.

практическая  
работа.

К/п 
«Приготовлен
ие макарон 
«по-
флотски»».

ОНЗ, 
ОУиР, 
ПР, ЗСТ

11.

12.

Мясо и его 
питательная 
ценность. Виды 
мясных блюд. 
Обработка. 
Приготовление 
пельменей.

Значение и место мясных блюд 
в питании. Экспресс-методы 
определения качества мяса. 
Условия и сроки хранения мяса и
мясных полуфабрикатов. 
Оборудование и инвентарь. 
Технология приготовления 
пельменей. Требования к 
качеству готовых блюд.

Усвоение основных 
определений и понятий
по теме;

Соблюдение правил ТБ
Участие в беседе по 

теме;
Организация рабочего 

места;
Приготовление и варка

пельменей;
Оформление готового 

блюда;
Сервировка стола;
Дегустация;
Уборка кухни.

практическая 
работа.

К/п 
«Приготовлен
ие 
пельменей».

ОНЗ, 
ОУиР, 
ПР, ЗСТ



13.

14.

Национальная 
кухня
Приготовление 
«пиццы»

Национальная кухня. Рецептура 
и технология приготовления 
пиццы.  Начинки. Условия 
выпекания . Способы 
определения готовности.

Просмотр презентации;
Усвоение основных 

определений и понятий
по теме;

Соблюдение правил ТБ
Участие в беседе по 

теме;
Организация рабочего 

места;
Приготовление пиццы;
Оформление блюда;
Сервировка стола;
Дегустация;
Уборка кухни;
Повторительно-

обобщающая игра по 
теме «Кулинария».

практическая 
работа.

игра.

К/п 
«Пицца», 
«Своя-игра».

ОНЗ, 
ОУиР, 
ПР, ЗСТ

1.

2.

Шерстяные и  
шелковые 
волокна. 
Свойства тканей 
из натуральных 
волокон.

Классификация текстильных 
волокон. Натуральные волокна 
животного происхождения. 
Свойства тканей из натуральных 
волокон животного 
происхождения. 

Просмотр презентаций;
  Усвоение основных 

определений и понятий
по теме;

Участие в беседе по 
теме;

Выполнение ЛР №1 
“Определение 
волокнистого состава 
материалов: хлопок, 
лён, шерсть, шёлк ”.

лабораторная 
работа

К/п 
«Шерсть», 
«Шёлк».

ОНЗ, ЛР

3.

4.

Текстильные 
переплетения. 
Саржевое, 
сатиновое 
переплетения.

Виды простых переплетений. 
Влияние вида переплетения на 
свойства и внешний вид ткани. 
Понятие  «раппорт» 
переплетения.

Просмотр презентации;
Участие в беседе по 

теме;
Усвоение основных 

определений и понятий
по теме;

лабораторная 
работа

тестирование

К/п 
«Ткацкие 
переплетения
»,

 К/п 
фронтального

ОНЗ, ЛР



Выполнение ЛР №2 “ 
Изготовление образцов
переплетений»; 
Решение теста.

теста 
«Материалове
дение»

5.

6.

Виды бельевых 
изделий. Система 
снятия мерок. 
Цифровые 
расчёты в 
технологической 
карте.

Виды бельевых изделий. 
Фигура человека и ее измерение. 
Правила снятия мерок. Мерки: 
Сш, Сг, Ди,  Оп.

 Расчет конструкции.

Участие в беседе по 
теме;

Усвоение основных 
определений и понятий
по теме;

  Снятие мерок
  Расчет конструкции.

практическая 
работа.

К/п «Ночная
сорочка. 
Конструирова
ние».

ОНЗ, 
ПР

7.

8.

Линейка 
закройщика. 
Построение 
чертежа ночной 
сорочки в 
масштабе 1:4

Последовательность 
построения чертежа основы с 
цельнокроеным рукавом.

Основные линии чертежа 
швейного изделия.

Построение чертежа в 
М 1:4.

Усвоение названий 
основных линий 
чертежа швейного 
изделия.

практическая 
работа.

К/п «Ночная
сорочка. 
Конструирова
ние».

ОНЗ, 
ПР

9.

10.

Художественное 
и техническое 
моделирование. 
Моделирование 
ночной сорочки

Основы художественного и 
технического моделирования. 
Правила подготовки выкройки к 
раскрою.

Расчет количества ткани на 
изделие.

Выполнение эскиза 
изделия

Выполнение ПР №1 
«Моделирование 
изделий на основе 
ночной сорочки».

Усвоение основных 
определений и понятий
по теме;

Расчет необходимого 
количества ткани на 
изделие.

практическая 
работа.

К/п «Ночная
сорочка. 
Моделирован
ие».

ОНЗ, 
ПР

11. Построение 
чертежа ночной 
сорочки в 

Построение чертежа.
Внесение модельных изменений 
в чертеж.

Построение чертежа.
Внесение модельных 

изменений в чертеж.

практическая 
работа.

ОНЗ, 
ПР



12.

натуральную 
величину. 
Моделирование 
индивидуального 
фасона.

Подготовка лекал к раскрою.
Изготовление 

выкройки
Соблюдение правил ТБ

13.

14.

Машиноведение. 
Т.Б.
Основные 
регулировки.

Основные регулировки швейной 
машины: натяжение нитей, длина
стежка. Замена лапки, замена 
иглы. Чистка машины. Основные
неисправности.  Безопасные 
приемы труда на швейной 
машине.

Участие в беседе по 
теме;

Усвоение основных 
определений и понятий
по теме;

Выполнение основных 
регулировок. 

Замена иглы.
  Соблюдение правил 

ТБ

практическая 
работа.

тестирование

ОНЗ, 
ПР, ЗСТ.

15.
16.

Машинные швы.
Выполнение 
бельевых 
машинных швов.

Бельевые машинные швы, Т.У. 
на выполнение швов.

Выполнение стачного, 
бельевого настрочного 
и краевого шва. 

Соблюдение правил ТБ

практическая 
работа.

К/п  
«Машинные 
швы», 
Видеоролик 
«Машинные 
швы».

ОНЗ, 
ПР, ЗСТ.

17.

18.

Правила 
подготовка ткани 
к раскрою, 
раскладки 
выкроек на ткань.
Правила раскроя 
изделия.

Декатирование. Подготовка 
ткани к раскрою.

 План раскладки деталей 
выкройки на ткани. 

Припуски на швы. 
Обмеловка деталей кроя. 
Правила раскроя деталей 

изделия.
 Правила ТБ при работе с 

тканью.

Участие в беседе по 
теме;

Усвоение основных 
определений и понятий
по теме;

Подготовка ткани к 
раскрою.

Раскладка выкроек на 
ткань.

Обмеловка деталей кроя,
припуски на швы.
Раскрой изделия.

практическая 
работа.

К/п  
«Раскрой 

ночной 
сорочки».

ОНЗ, 
ПР, ЗСТ.



Соблюдение правил ТБ.

19.

20.

Технология 
изготовления 
ночной сорочки.
Подготовка 
деталей кроя к 
обработке.

Технологическая 
последовательность 
изготовления ночной сорочки. 
Правила подготовки деталей 
кроя к обработке.

 Составление 
технологической 
последовательности 
изготовления ночной 
сорочки 
Подготовка деталей кроя
к обработке.
Обработка плечевых 
швов.
 Соблюдение правил ТБ

практическая  
работа.

ОНЗ, 
ПР, ЗСТ

21.

22.

Способы 
обработки 
рукавов.
Обработка срезов 
рукавов.

Способы обработки рукавов для 
различных фасонов.
Безопасные приёмы труда.

Усвоение основных 
определений и понятий
по теме;

Выбор способа 
обработки рукавов. 
Обработка срезов 
рукавов.

  ВТО 
Соблюдение правил ТБ

практическая  
работа.

ОНЗ, 
ОУиР ПР,
ЗСТ

23.

24.

Способы 
обработки 
горловины.
Обработка 
обтачки 
горловины.

Способы обработки горловины 
для различных фасонов.
Способы обработка обтачки 
горловины. Безопасные приёмы 
труда.

Усвоение основных 
определений и понятий
по теме;

Обработка обтачки 
горловины.

  ВТО
Соблюдение правил ТБ

практическая  
работа.

ОНЗ, 
ОУиР ПР,
ЗСТ

25.

26.

Обработка 
горловины.
Настрачивание 

Технология обработки 
горловины обтачкой. Косой 
бейкой. Безопасные приёмы 

Усвоение основных 
определений и понятий
по теме;

практическая  
работа.

ОНЗ, 
ОУиР ПР,
ЗСТ



обтачки. труда. Обработка горловины.
  ВТО 
Соблюдение правил ТБ

27.

28.

Способы 
обработки 
боковых срезов.
Обработка 
боковых срезов.

Технология обработки боковых 
срезов для различных фасонов. 
Безопасные приёмы труда.

Усвоение основных 
определений и понятий
по теме;

Обработка боковых 
срезов. 

ВТО
Соблюдение правил ТБ

практическая  
работа.

ОНЗ, 
ОУиР ПР,
ЗСТ

29.

30.

Способы 
обработки низа 
ночной сорочки.
Обработка 
волана.

Способы обработки нижнего  
среза сорочки.

Обработка нижней среза швом 
вподгибку с закрытым срезом.

Технология обработки волана.

Усвоение основных 
определений и понятий
по теме;

Обработка волана.
ВТО
Соблюдение правил 

ТБ.

практическая 
работа.

ОНЗ, 
ПР, ЗСТ.

31.

32.

Обработка низа 
ночной сорочки.
 Обработка среза 
от осыпания.

Технология притачивания 
волана Отделка тесьмой или 
кружевом.

Способы обработки срезов от 
осыпания..

Притачивания волана. 
Обработка срезов от 
осыпания.

ВТО
Настрачивание тесьмы 

или кружева
Соблюдение правил 

ТБ.

практическая 
работа.

ОНЗ, 
ПР, ЗСТ.

33.

34.

Окончательная 
отделка ночной 
сорочки.
ВТО.

Требования к качеству готового
изделия.

Правила оценивания готового 
изделия. 

Выполнение отделок.
ВТО
  Соблюдение правил 

ТБ.
Самоконтроль.

практическая 
работа.

ОНЗ, 
ПР, ЗСТ.



1.

2.

Вязание на 
спицах. 
Правила подбора 
спиц и ниток.

Правила  подбора  спиц  пряжи.
Технология  набора  петель.
Безопасные  приемы  труда  при
вязании.

Участие в беседе по 
теме;

Усвоение основных 
определений и понятий
по теме;

Выполнение набора 
петель.

Соблюдение правил 
ТБ.

практическая 
работа.

ОНЗ, 
ПР, ЗСТ.

3.

4.

Вязание лицевых 
петель. 
Вязание 
изнаночных 
петель

Технология вязания лицевых и 
изнаночных петель.

Платочная вязка и лицевая 
гладь.

Усвоение основных 
определений и понятий
по теме;

Выполнение образцов.
Соблюдение правил 

ТБ.

практическая 
работа.

ОНЗ, 
ПР, ЗСТ, 
ОУиР.

5.
6.

Чтение схем.
Выбор схемы 
вязания.

Условные обозначения. 
Правила чтения схем.
Правила расчета необходимого 

кол-ва петель.
 

Участие в беседе по 
теме 

Выполнение образца 
по схеме. 

Расчёт петель.
Соблюдение правил ТБ

практическая 
работа.

тестирование

ОНЗ, 
ПР, ЗСТ, 
ОУиР. 

7.

8.

Работа над 
проектом. 
Начало вязания.

Поиск информации. Выбор изделия.
Начало вязания 

изделия. 
Соблюдение правил ТБ

практическая 
работа.

ПР, 
ОУиР 
ЗСТ. 
Урок-
исследова
ние

9.

10.

Работа над 
проектом.
 Вязание изделия.

Текущий инструктаж. Продолжение вязания 
изделия.

Соблюдение правил ТБ

практическая 
работа.

Урок 
творчеств
а, ОНЗ, 
ПР, ЗСТ.

11. Окончание 
вязания.

Сборка изделия. 
Текущий инструктаж.

Окончание вязания.
Соблюдение правил ТБ

практическая 
работа.

Урок 
творчеств



12. Виды отделок. а, ОНЗ, 
ПР, ЗСТ.

13.
14.

Защита работы Публичные выступления 
обучающихся с обоснованием 
представляемых объектов

Публичные 
выступления 
обучающихся с 
обоснованием 
представляемых 
объектов

Самооценка и 
взаимооценка готового
изделия.

защита 
проекта.

 Урок 
творчеств
а

1.

2.

Ведение 
домашнего 
хозяйства.
Уход за одеждой.

Бюджет семьи
Правила ухода за одеждой
Символов по уходу за одеждой

Участие в беседе по 
теме;

Усвоение основных 
определений и понятий
по теме;
Расчет бюджета семьи.

практическая 
работа.

тестирование

ОНЗ, 

3.
4.

Ремонт одежды. Виды ремонта одежда.
Идеи пробразования старых 

вещей.

Участие в беседе по 
теме;

Усвоение основных 
определений и понятий
по теме;
Пробразования старых 

вещей.

практическая 
работа.

ОНЗ, 
Урок 
творчеств
а 

1.
2.

Итоговое занятие Правила оформления выставки,
«Своя-игра», подведение итогов 
года.

Оформление выставки.
Решение тестовых 

заданий
Игра по группам

Выставка 
лучших работ. 
игры.и 
тестовые 
задания

К/п «Работы
года», К/п 
«Своя-игра»

Урок-
игра
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