


Пояснительная записка. 

Рабочая программа по  технологии  для 6 класса составлена на основе: 

1. ООП  ООО МБОУ Ровненская СОШ 

2. Программы по технологии, 5-8 классы. 

Авторы: А. Т. Тищенко, Н. В. Синица М.: Вентана-Граф 2014 

 3. Положения  «О едином орфографическом режиме МБОУ Ровненская СОШ» 

4. «Положение о промежуточной аттестации МБОУ Ровненская СОШ» 

 Цель курса: подготовка учащихся к самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной 

экономики.  

 задачи: 

1. Освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о 

технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные  виды трудовой 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий.  

2. Освоение компетенций.                         

Учебный предмет изучается в 6 классе, рассчитан на 68 часов (2 часа в неделю) 

Предмет был завершён 15.03.2020 год, так как перешли на дистанционное обучение темы 

программы были пройдены теоретически, поэтому в этом учебном году включены некоторые темы 

для практического закрепления. 

Промежуточная  аттестация проводится в форме творческих проектных работ.



                                  Календарно-тематическое планирование уроков технологии 6 класс. 

Учебная 

неделя 

Дата 

факт. 

№ 

урок

а 

Тема урока Универсальные учебные действия Примеча

ние Предметные  Метапредметные 

Познавательные  Регулятивные Коммуникати

вные 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2 

 

 

 

 

 

Изготовлени

е образцов 

изделия из 

лоскутов. 

Защита 

проекта 

«Лоскутное 

изделие для 

кухни» 

Знания: о технологии изготовления 

из лоскутов. 

Умения: изготавливать изделия из 

лоскутов. 

построение цепи 

рассуждений, 

определение 

понятий, 

сопоставление, 

анализ, смысловое 

чтение 

Целеполагание, 

анализ 

ситуации и 

моделирование

, планирование. 

Диалог, 

сотрудничес

тво 

 

 

  3 Планировка и 

интерьер 

жилого дома. 

 

 

Знания: о зонировании жилых 

помещений дома, правилах 

композиции, декоративном 

оформлении интерьера 

Умения: выполнять планировку 

помещения. 

 

    

  4  

Комнатные 

растения 

 

Знания: о разновидностях комнатных 

растений, технологии выращивания 

растений. 

Умения: составление карты ухода и 

размещения растений. 

 построение цепи 

рассуждений, 

определение 

понятий, 

сопоставление, 

анализ, смысловое 

чтение 

Целеполагание, 

анализ 

ситуации и 

моделирование

, планирование, 

рефлексия. 

 

Диалог, 

проявление 

инициативы, 

сотрудничес

тво 

 

 

  5,6 Творческий 

проект 

«Растения в 

интерьере 

жилого дома» 

Знания: о целях и задачах, этапах 

проектирования  

Умения: выполнять проект по теме 

«Интерьер» 

    



  7,8 Доработка и 

защита проекта 

Знания: о правилах защиты проекта 

Умения: защищать проект, 

анализировать результат проектной 

деятельности по предложенным 

критериям 

Умение вести 

исследовательскую и 

проектную 

деятельность, 

построение цепи 

рассуждений 

Рефлексия, 

оценка и 

самооценка 

Диалог, 

проявление 

инициативы, 

сотрудничес

тво, умение 

слушать и 

выступать 

 

  9-

10 

Рыба. 

Способы 

кулинарной 

обработки. 

Знания: о видах рыбы и рыбных 

продуктов, технологии первичной и 

тепловой обработки рыбы. 

Умения: Определять свежесть рыбы. 

Сопоставление, 

рассуждение, анализ, 

классификация, 

смысловое чтение 

Целеполагание, 

анализ 

ситуации и 

моделирование

, планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, 

оценка и 

самооценка 

Диалог, 

проявление 

инициативы, 

умение 

слушать и 

выступать 

 

  

  11-

12 

П/р. 

«Приготовлен

ие блюда из 

рыбы» 

Знания: о способах механической и 

тепловой кулинарной обработки 

рыбы. 

Умения: выполнять кулинарную 

обработку  рыбы. 

 

Сопоставление, 

рассуждение, анализ. 

Целеполагание, 

анализ 

ситуации , 

планирование, 

рефлексия, 

оценка и 

самооценка 

Диалог, 

монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничес

тва 

 

  13,

14 

Мясо. 

Способы 

обработки  

мяса 

Знания: о видах мяса, технологии 

подготовки мяса к тепловой 

обработки. 

Умения: составлять технологическую 

последовательность  приготовления 

блюд из мяса.  

Сопоставление, 

рассуждение, анализ, 

построение цепи 

рассуждений, поиск 

информации, работа 

с таблицами 

Целеполагание, 

анализ ситуации 

и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, 

оценка и 

самооценка 

Диалог, 

монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничес

тва 

 

  15,

16 

П/р. 

«Приготовлени

е блюда из 

Знания: о способах тепловой 

обработки мяса, требования к 

готовым блюдам. 

Сопоставление, 

рассуждение, анализ, 

построение цепи 

Целеполагание, 

анализ ситуации 

и 

Диалог, 

монолог, 

организация 

 



мяса» Умение: выполнять кулинарную 

обработку мяса.  

рассуждений, поиск 

информации, работа 

с таблицами 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, 

оценка и 

самооценка 

учебного 

сотрудничес

тва 

  17 Супы. 

Технология 

приготовления 

первых блюд. 

Знания: о  значении первых блюд в 

питании человека, технология 

приготовления бульона и супа. 

Умение: составлять технологическую 

карту приготовления супа. 

Поиск нужной 

информации. 

Целеполагание, 

волевая 

регуляция, 

оценка и 

самооценка 

Диалог, 

организация 

учебного 

сотрудничес

тва. 

 

  18 Сервировка 

стола к обеду. 

Знания: о правилах сервировки стола  

Умения: сервировать стол к обеду. 

 анализ, выбор 

способов решения 

задачи,  построение 

цепи рассуждений, 

поиск информации. 

Диалог, 

монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничес

тва 

 

  19-

20 

П/р 

Творческий 

проект 

«Воскресный 

обед» 

Знания: о сервировке стола к обеду, 

правилах защиты проекта. 

Умение: готовить суп, сервировать 

стол к обеду. 

Сопоставление, 

анализ, построение 

цепи рассуждений. 

Целеполагание, 

анализ ситуации 

и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, 

оценка и 

самооценка 

Диалог, 

монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничес

тва 

 

  

  21 Текстильные 

материалы 

Знания: о свойствах текстильных 

материалов из химических волокон, 

видах нетканых материалов. 

Умения: определять состав по их 

свойствам. 

Сопоставление, 

рассуждение, 

классификация. 

Целеполагание, 

анализ ситуации 

волевая 

регуляция, 

оценка и 

самооценка 

Диалог, 

монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничес

тва 

 

  22 Конструирова

ние плечевой 

Знания: о видах плечевой одежды. 

Умение: выбирать ткань для 

Сопоставление, 

рассуждение. 

 Диалог, 

монолог, 

 



одежды выполнения изделия. организация 

учебного 

сотрудничес

тва 

  23,

24 

П/р «Снятие 

мерок для 

построения 

чертежа 

плечевого 

изделия» 

Знания: о правилах снятия мерок для 

построения чертежа плечевого 

изделия» и условных обозначениях. 

Умения: снимать мерки записывать 

их. 

Анализ, выбор 

способов решения 

задачи,  поиск 

информации 

 Диалог, 

монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничес

тва 

 

  25,

26 

Практическая 

работа 

«Построение 

чертежа 

швейного 

изделия» 

Знания: об общих правилах 

построения чертежа швейного 

изделия. 

 

Умение: выполнять чертёж швейного 

изделия в масштабе 1:4 

Сопоставление, 

рассуждение, анализ, 

построение цепи 

рассуждений, поиск 

информации, выбор 

способов решения 

задачи 

   

  27,

28 

 Практическая 

работ 

«Построение 

чертежа 

швейного 

изделия» (в 

натуральную 

величину) 

Знания: об общих правилах 

построения чертежа швейного 

изделия. 

 

Умения: выполнять чертёж швейного 

изделия, подготовить выкройки к 

раскрою. 

Сопоставление,  

анализ выбор 

способов решения 

задачи, поиск 

информации 

Целеполагание, 

анализ 

ситуации и 

моделирование

, планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, 

оценка и 

самооценка 

Диалог, 

монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничес

тва 

 

  29,

30 

Моделировани

е П/р. 

Моделировани

е плечевой 

одежды. 

Знания: о моделировании  плечевой 

одежды. 

Умения: выполнять моделирование в 

соответствии с эскизом изделия, 

подготовку выкроек  к раскрою 

Сопоставление, 

рассуждение, 

выбор способов 

решения задачи 

Целеполагание, 

анализ ситуации  

Диалог, 

монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничес

тва 

 

  31,

32 

Раскрой 

изделия. 

П/р «Раскрой 

изделия» 

Знания: о последовательности и 

приёмах раскроя плечевого изделия. 

Умения: выполнять подготовку ткани 

к раскрою, раскладку выкроек на 

Сопоставление, 

анализ, 

рассуждение, 

выбор способов 

Целеполагание, 

анализ 

ситуации и 

моделирование

Диалог, 

монолог, 

организация 

учебного 

 



ткани, выкраивать детали швейного 

изделия. 

решения задачи, 

умение работать по 

алгоритму. 

, планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, 

оценка и 

самооценка 

сотрудничес

тва 

  33,

34 

Швейные 

ручные 

работы. 

П/Р 

Изготовление 

образцов 

ручных швов. 

Знания: технологии выполнения 

швейных ручных работ 

Умения: выполнять  образцы ручных 

швов соблюдая технику безопасности. 

Выбор способов 

решения задач. 

 Диалог, 

монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничес

тва 

 

  35, 

36 

Машиноведени

е. П/р 

Выполнение 

образцов 

машинных 

швов. 

Знания: об устройстве швейной иглы 

,о технологии выполнения обтачных 

швов 

Умения: выполнять образцы швов. 

Выбор способов 

решения задач. 

 Диалог, 

монолог 

 

  37,

38 

П/р 

Подготовка к 

примерке и 

примерка 

изделия 

Знания: о последовательности 

подготовки изделия к примерке, 

способах выявления и устранения 

дефектов. 

Умения: выполнять примерку изделия, 

выявлять и устранять дефекты. 

Работать по плану. Целеполагание, 

анализ ситуации 

и моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, 

оценка и 

самооценка 

Диалог,  

организация 

учебного 

сотрудничес

тва 

 

  39,

40 

П/р. 

Обработка 

плечевых и 

нижних 

срезов 

рукавов. 

Знание: о последовательности 

обработки плечевых и нижних срезов  

Умения: обрабатывать плечевые и 

нижние срезы  рукавов 

  

Выбор способов 

решения задач, 

работа по 

алгоритму 

 Диалог, 

монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничес

тва 

 

  41,

42 

  Обработка 

горловины. 

П/р обработка 

Знания: о способах обработки 

горловины швейного изделия 

Умения: обрабатывать горловину 

 выбор способов 

решения задачи, 

умение делать 

   



горловины 

изделия. 

изделия в соответствии с фасоном и 

свойствами ткани. 

выводы, работать 

по алгоритму. 

  43,

44 

П/р. 

Обработка 

боковых 

срезов 

изделия 

Знания: о технологии обработки 

боковых срезов изделия стачным 

швом 

Умения: выполнять обработку 

боковых срезов изделия 

 Целеполагание, 

анализ 

ситуации, 

планирование 

оценка и 

самооценка 

Диалог,орга

низация 

учебного 

сотрудничес

тва 

 

  45,

46 

П/р. 

Обработка 

нижнего среза 

изделия 

Знания: о технологии обработки 

нижнего среза швейного изделия 

Умения: обрабатывать швом 

вподгибку с закрытым срезом нижний 

срез швейного изделия 

работать по 

алгоритму. 

   

  47,

48 

Окончательная 

отделка изделия 

Подготовка 

защиты проекта 

Знания: о правилах защиты проекта 

Умения: выполнять отделку швейного 

изделия, оформлять проект 

  Диалог, 

организация 

учебного 

сотрудничес

тва 

 

  49,

50 

Защита проекта Знания: о правилах защиты проекта. 

Умения: анализировать достоинства и 

недостатки проекта, выступать с 

защитой проекта. 

  Умение 

слушать и 

выступать 

 

  51,

52 

Вязание 

крючком и 

спицами. 

Знания: о способах вязания крючком и 

спицами, о видах инструментов, 

материалов, материалов для вязания. 

Умения: читать простой узор для 

вязания крючком, выполнять цепочку 

из воздушных петель, столбики без 

накида, составлять план выполнения 

проекта. 

Самостоятельная 

организация и 

выполнение 

творческих работ 

планирование   

  53,

54 

 Основные 

виды петель 

при вязании 

крючком. 

Знания: о приемах вязания основных 

петель, условных обозначениях для 

вязания крючком, этапах проектной 

деятельности. 

Умения: выполнять основные петли, 

Самостоятельная 

организация и 

выполнение 

творческих работ 

Целеполагание,  

планирование 

Диалог, 

организация 

учебного 

сотрудничес

тва 

 



образцы по схеме, составить план 

реализации проекта. 

  55.

56 

Вязание по 

кругу 

Знания: о способах вязания по кругу 

Умения: читать схемы для вязания 

крючком, выполнять основные виды 

петель, вязать по кругу. 

 Целеполагание, 

рефлексия, 

оценка и 

самооценка 

  

  57, 

58 

Вязание 

спицами 

Знания: о способах вязания спицами, 

об условных обозначениях на схемах 

для вязания спицами. 

Умения: Выполнять набор петель, 

лицевые и изнаночные петли, 

закрывать петли последнего ряда 

Самостоятельная 

организация и 

выполнение 

творческих работ 

Целеполагание,  

рефлексия,  

оценка и 

самооценка 

Диалог, 

организация 

учебного 

сотрудничес

тва 

 

  59,

60 

Выполнение 

проекта 

«Вяжем 

аксессуары» 

Знания: об этапах выполнения 

проекта, о технологии вязания изделий 

крючком или спицами 

Умения: вязать проектное изделие 

крючком или спицами 

Самостоятельная 

организация и 

выполнение 

творческих работ 

 Диалог, 

организация 

учебного 

сотрудничес

тва 

 

  61,

62 

Выполнение 

проекта 

«Вяжем 

аксессуары» 

Знания: об этапах выполнения 

проекта, о технологии вязания изделий 

крючком или спицами 

Умения: вязать проектное изделие 

крючком или спицами 

Самостоятельная 

организация и 

выполнение 

творческих работ 

Целеполагание 

планирование, 

рефлексия, 

оценка и 

самооценка 

Диалог, 

организация 

учебного 

сотрудничес

тва 

 

  63,

66 

Выполнение 

проекта «Вяжем 

аксессуары» 

Знания: об этапах выполнения 

проекта, о технологии вязания изделий 

крючком или спицами 

Умения: вязать проектное изделие 

крючком или спицами 

выбор способов 

решения задачи, 

умение делать 

выводы, 

прогнозирование, 

поиск информации. 

Целеполагание 

планирование, 

рефлексия, 

оценка и 

самооценка 

Диалог, 

организация 

учебного 

сотрудничес

тва 

 



  67 Выполнение 

проекта и 

подготовка к 

защите. 

Знания: правил и требований к 

докладу к защите проекта. 

Умения: выполнять расчет затрат на 

изготовление проекта, составлять 

доклад к защите проекта. 

Построение цепи 

рассуждений, 

анализ результатов 

работы. 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, 

оценка и 

самооценка 

Диалог, 

организация 

учебного 

сотрудничес

тва 

 

  68 Промежуточ

ная 

аттестация 

защита 

проекта. 

 

Знания: о правилах защиты проекта 

Умения:  анализировать достоинства и 

недостатки проекта, выступать с 

защитой проекта. 

Сопоставление, 

умение делать 

выводы. 

 Диалог, 

проявление 

инициативы, 

дискуссия, 

сотрудничес

тво, умение 

слушать и 

выступать. 

 



 


