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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа «Технология. Технологии ведения дома» для 6 класса 

1. Нормативно-правовая база.  
Рабочая программа  разработана в соответствии с правовыми и нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утв. 

приказом Минобрнауки России от 17. 12.2010 № 1897; 

- Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ 

Министерства Образования и Науки РФ от 17.12.10 №1897) 

- Авторской программы по  технологии   А. Т. Тищенко, Н. В. Синица, В. Д. Симоненко и рабочей 

программы по технологии  под редакцией А. Т. Тищенко, Н. В. Синица, Издательский центр «Вентана -

Граф», 2015год. 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189, зарегистрированным в Министерстве юстиции России 03.03.2011, 

регистрационный номер 19993; 

-Учебным планом БОУ г. Омска «Гимназии №115» на 2020-2021 учебный год. 

-Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по отдельным 

учебным предмета,курса, в том числе внеурочной деятельности, в рамках реализации ФГОС ООО от 

01.12.17 

2.Учебно-методическая база: 
-Входит в систему учебно-методических комплектов «Алгоритм успеха». Программа реализована в 

предметной линии учебников «Технология» для 5-8 классов, которые подготовлены авторским 

коллективом (А.Т. Тищенко, Н.В. Синица, В.Д. Симоненко) в развитии учебников, созданных под 

руководством профессора В.Д. Симоненко, изданных Издательским центром «Вентана-Граф» 2015г; 

3. Место предмета в учебном плане: 
Для проведения занятий по образовательной области «Технология» Базисным учебным планом 

общеобразовательных учреждений на федеральном уровне в 6 классах еженедельно отводятся 2 часа 

учебных занятий при продолжительности учебного года 34недели (всего 68 часов). 

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. 

 

Цели обучения: 

 Формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и о 

распространенных в нем технологиях.  

 Овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми ля поиска 

технологической информации, проектирование и создание продуктов труда, ведения домашнего 

хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и профессиональных 

планов, безопасными приемами труда. 

 Развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей. 

 Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда 

 Получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

Задачи обучения: 
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 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. 

 Освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного 

саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой, проектно-

исследовательской). 

 

4. Планируемые результаты освоения курса технологии в 6 классе. 
Личностные результаты изучения предмета: 

 проявление познавательного интереса и активности в данной области предметной технологической 

деятельности; 

 мотивация к учебной деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами организации умственного и физического труда; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 гражданская идентичность (знание своей этнической принадлежности, освоение национальных 

традиций, культуры); 

 реализация творческого потенциала в духовной и предметно – продуктивной деятельности; 

Метапредметные  результаты изучения курса: 

Познавательные УУД: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий. 

 способность и умение учащихся производить простые логические действия (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение и др.); 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических 

изделий 

 моделирование технических объектов и технологических процессов; 

 диагностика результатов познавательно – трудовой деятельности 

 исследовательские и проектные действия; 

 соблюдение норм и правил безопасности  

Коммуникативные УУД: 

 умение работать в команде, организовывать и планировать учебное сотрудничество, проявлять 

инициативы, принимать решения; 

 владение речью 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия; 

  постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

  умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

  формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на поставленный вопрос, 

аргументировать; 

  формирование умения работать в парах и малых группах; 

 

 

Регулятивные УУД: 

 Целеполагание; 
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 прогнозирование, самоорганизация учебной деятельности(целеполагание, планирование, 

прогнозирование, самоконтроль,  самокоррекция,  рефлексия) 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном; 

 коррекция; 

 оценка; 

 самокоррекция; 

Предметные результаты освоения курса предполагают сформированность следующих умений: 

 осуществлять поиск и рационально использовать необходимую информацию в области оформления 

помещения, кулинарии и обработки тканей для проектирования и создания объектов труда; 

 разрабатывать и оформлять интерьер жилого дома, интерьер с комнатными растениями в 

интерьере; 

 работать с кухонным оборудованием, инструментами, жидкостями,проводить первичную и 

тепловую обработку рыбы, мяса, птицы, готовить первые блюда, сервировать стол к обеду; 

 заменять машинную иглу,устранять дефекты машинной строчки, использовать приспособления к 

швейной машине; 

 выполнять на швейной машине швы: обтачной и обтачной в кант; 

 строить чертеж плечевого изделия с цельнокроеным рукавом,снимать мерки, выполнять 

моделирование, подготавливать выкройку к раскрою; 

 выполнять обработку горловины, застёжки, обрабатывать боковые срезы обтачным швом, 

определять качество готового изделия; 

 подготавливать материалы и инструменты для вязания крючком и спицами, читать условные 

обозначения, вязать изделия крючком и спицами; 

5. Требования к уровню подготовки учащихся: 
Поокончанию 6 классаобучающийсянаучится (базовый уровень): 

 Самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из рыбы, мяса, птицы, 

заправочные супы, сервировку стола к обеду, отвечающие требованиям рационального питания, 

соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно-

гигиенические требования и правила безопасной работы. 

 Изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-

прикладных работ, швейных машин, простые по конструкции модели швейных изделий(плечевой 

одежды с цельнокроеным рукавом), пользуясь технологической документацией; 

 Выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

 Основам вязания спицами и крючком. 

 Планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 

проблемы; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или 

желаемого результата; 

 Представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной 

документацией; 

Выпускник получит возможность научиться (повышенный уровень):  

 Применять различные способы обработки пищевых продуктов в целях сохранения в них 

питательных веществ; 

 Выполнять художественную отделку швейных изделий; 

 Изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных промыслов; 

 Организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и 

стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и организовывать 

технологический процесс с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

 Осуществлять презентацию экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную 

оценку стоимости произведенного продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы 

для продукта труда. 

 



 
 

4 
 

6. Содержание  курса. 
 

№ 
п/п 

Наименование тем и разделов 

Количество часов 

Теория Практика Контроль Всего 

1 Технология домашнего хозяйства 1,5 1,5 
 

3 

1.1 Интерьер жилого дома 0,5 0,5 
 

1 

1.2. Комнатные растения в интерьере 1 1 
 

2 

2 Кулинария 6,5 7 0,5 14 

2.1 
Блюда из рыбы и не рыбных продуктов 
моря 

1,5 2 0,5 4 

2.2 Блюда из мяса 2 2 
 

4 

2.3 Блюда из птицы 1 1 
 

2 

2.4 Заправочные супы 1 1 
 

2 

2.5 
Приготовление обеда. Сервировка стола к 
обеду 

1 1 
 

2 

3 
Создание изделий из текстильных 
материалов 

10,5 10 1,5 22 

3.1 Свойства текстильных материалов 1,5 
 

0,5 2 

3.2 Конструирование швейных изделий 2 2 
 

4 

3.3 Моделирование швейных изделий 1 1 
 

2 

3.4 Швейная машина 0,5 1 0,5 2 

3.5 Технология изготовления швейных изделий 5,5 6 0,5 12 

4 Художественные ремёсла 4 4 
 

8 

4.1 Вязание крючком 2 2 
 

4 

4.2 Вязание спицами 2 2 
 

4 

5 
Технологии творческой и опытнической 
деятельности 

1 16 4 21 

5.1 
Исследовательская и созидательная 
деятельность 

1 16 4 21 

 
ИТОГО: 23,5 38,5 6 68 
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Календарно-тематическое планирование рабочей программы  по предмету технология 6 класс. 

Дата  

№ 

уро

ка 

Тема раздела 

программы, 

количество 

отводимых 

учебных 

часов 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Основное 

содержание  

материала 

темы 

Характеристи

ки основных 

видов  

деятельности 

учащихся 

Познаватель

ные УУД 

Регулятивны

е УУД 

Коммуникат

ивные УУД 
Личностные 

Вид 

контроля  

 1 Вводный 

урок. 

Вводный 

инструктаж и 

первичный 

инструктаж 

на рабочем 

месте. 

 

1 Цель и задачи 

изучения 

предмета  

«Технология» в 

6 классе. 

Содержание 

предмета. 

Последовательн

ость его 

изучения.  

Правила Т.Б. 

Знакомиться с 

содержанием и 

последовательн

остью изучения 

предмета 

«Технология» в 

6 классе 

Выделяют и 

формулируют 

познавательн

ую цель. 

Выбирают 

способы 

решения 

задачи. 

 Составляют 

план и 

последователь

ность  

действий. 

Определяют 

цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействи

я. 

Проявление 

эмоционально

го настроя 

Фронталь

ный 

опрос 

 Разделы  «Технологии домашнего хозяйства» (3ч),  «Технологии творческой и опытнической деятельности» (2 ч). 

 2 Интерьер 

жилого дома. 

1 Понятие о 

жилом 

помещении: 

жилой дом, 

квартира, 

комната, 

многоквартирн

ый дом. 

Зонирование 

пространства 

жилого дома. 

Зонирование 

комнаты 

Находить и 

представлять 

информацию 

об устройстве 

современного 

жилого дома, 

квартиры, 

комнаты. 

Выполнять 

эскизы с целью 

подбора 

материалов и 

цветового 

Умение вести 

исследовател

ьскую и 

проектную 

деятельность, 

определение 

понятий, 

сопоставлени

е, анализ, 

построение 

цепи 

рассуждений. 

Целеполагани

е, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция. 

Диалог, 

сотрудничеств

о, умение 

ставить 

вопросы. 

Формировани

е мотивации и 

самомотиваци

и изучаемого 

предмета, 

познавательно

го интереса, 

проектной 

деятельности, 

нравственно-

эстетической 

ориентации. 

Фронталь

ный 

опрос 
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Дата  

№ 

уро

ка 

Тема раздела 

программы, 

количество 

отводимых 

учебных 

часов 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Основное 

содержание  

материала 

темы 

Характеристи

ки основных 

видов  

деятельности 

учащихся 

Познаватель

ные УУД 

Регулятивны

е УУД 

Коммуникат

ивные УУД 
Личностные 

Вид 

контроля  

подростка. 

Декоративное 

оформление 

интерьера.  

решения 

комнаты.  

 3-4 Комнатные 

растения 

в интерьере. 

Пересадка 

комнатных 

растений. 

 

2 Понятие о 

фитодизайне. 

Роль 

комнатных 

растений в 

интерьере, 

размещение,ухо

д. Профессия 

садовник 

Выполнять 

перевалку 

(пересадку) 

комнатных 

растений. 

Находить и 

представлять 

информацию о 

приёмах 

размещения 

комнатных 

растений.  

Определение 

понятий, 

сопоставлени

е, анализ, 

построение 

цепи 

рассуждений. 

Целеполагани

е, анализ 

ситуации и 

моделироване

, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция. 

Диалог, 

сотрудничеств

о. 

Формировани

е мотивации и 

самомотиваци

и изучения 

темы, 

эстетических 

чувств, 

смыслообразо

вание, 

нравственно-

эстетическая 

ориентация 

Опрос, 

контроль 

выполнен

ия 

 5-6 Творческая 

проектная 

деятельность. 

Творческий 

проект 

«Растения в 

интерьере 

жилого 

дома». 

2 Реализация 

этапов 

выполнения 

проекта. 

Определение 

затрат на 

изготовление 

проектного 

изделия. 

Выполнять и 

представлять 

проект по 

разделу 

«Интерьер 

жилого дома». 

Формулирован

ие цели и 

проблемы 

проекта. 

Определение 

понятий, 

смысловое 

чтение, 

анализ, 

умение вести 

исследовател

ьскую и 

проектную 

деятельность 

Целеполагани

е, анализ 

ситуации и 

моделировани

е, 

планирование, 

рефлексия. 

Диалог, 

проявление 

инициативы, 

сотредничеств

о. 

Реализация 

творческого 

потенциала, 

развитие 

трудолюбия, 

готовности к 

самостоятельн

ым действиям. 

Опрос, 

контроль 

выполнен

ия 
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Дата  

№ 

уро

ка 

Тема раздела 

программы, 

количество 

отводимых 

учебных 

часов 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Основное 

содержание  

материала 

темы 

Характеристи

ки основных 

видов  

деятельности 

учащихся 

Познаватель

ные УУД 

Регулятивны

е УУД 

Коммуникат

ивные УУД 
Личностные 

Вид 

контроля  

 Разделы «Кулинария» (14ч.),  «Технологии творческой и опытнической деятельности» (2 ч.) 

 7-8 Блюда из 

рыбы. 

Технология 

первичной и 

тепловой 

обработки 

рыбы.  

2 Пищевая 

ценность рыбы. 

Виды рыбы. 

Признаки 

доброкачествен

ности рыбы. 

Разделка рыбы. 

Тепловая 

обработка, 

технология 

приготовления,  

требования к 

качеству 

готовых блюд 

Определять 

свежесть рыбы. 

Планировать 

последовательн

ость 

технологически

х операций по 

приготовлению 

рыбных блюд.  

Сервировать 

стол и 

дегустировать 

готовые блюда.  

Сопоставлени

е 

,рассуждение, 

анализ, поиск 

информации, 

работа с 

таблицами. 

Целеполагани

е, анализ 

ситуации, 

планирование, 

оценка и 

самооценка. 

Диалог, 

монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничеств

а. 

Формировани

е мотивации и 

самомотиваци

и изучения 

темы, 

овладение 

установками, 

нормами и 

правилами 

научной 

организации 

умственного  

и физического 

труда. 

Опрос, 

контроль 

выполнен

ия, 

практиче

ская 

работа. 

 9-10 Блюда из 

нерыбных 

продуктов 

моря. 

2 Пищевая 

ценность 

нерыбных 

продуктов 

моря. 

Технология 

приготовления 

блюд. Подача, 

требования к 

качеству 

готовых блюд. 

Осваивать 

безопасные 

приёмы труда. 

Готовить 

блюда из 

нерыбных 

продуктов 

моря.  

Сервировать 

стол и 

дегустировать . 

Сопоставлени

е, 

рассуждение, 

анализ. 

Целеполагани

е, анализ 

ситуации, 

планирование, 

оценка и 

самооценка, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция. 

Диалог, 

монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничеств

а 

Формировани

е нравственно-

эстетической 

ориентации, 

познавательно

го интереса, 

навыков 

работы в 

группе,  

Контроль 

выполнен

ия, 

практиче

ская 

работа. 



 
 

8 
 

Дата  

№ 

уро

ка 

Тема раздела 

программы, 

количество 

отводимых 

учебных 

часов 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Основное 

содержание  

материала 

темы 

Характеристи

ки основных 

видов  

деятельности 

учащихся 

Познаватель

ные УУД 

Регулятивны

е УУД 

Коммуникат

ивные УУД 
Личностные 

Вид 

контроля  

 11-

12 

Мясо, 

пищевая 

ценность. 

Технологи 

первичной и 

тепловой 

обработки 

мяса 

2 Значение 

мясных блюд в 

питании. Виды 

мяса и 

субпродуктов. 

Признаки 

доброкачествен

ности мяса. 

Условия и 

сроки хранения. 

Подготовка 

мяса к тепловой 

обработке. 

Виды тепловой 

обработки мяса.  

Определять 

качество мяса. 

Подбирать 

инструменты и 

приспособлени

я. Планировать 

последовательн

ость 

технологически

х операций по 

приготовлению 

мясных блюд.  

 

Сопоставлени

е, 

рассуждение, 

анализ,  

поиск 

информации, 

работа с 

таблицами. 

Целеполагани

е, анализ 

ситуации, 

планирование, 

оценка и 

самооценка. 

Диалог, 

монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничеств

а 

Формировани

е мотивации и 

самомотиваци

и изучения 

темы, 

смыслообразо

вание, 

овладение 

установками, 

нормами и 

правилами 

научной 

организации 

умственного  

и физического 

труда. 

Опрос, 

контроль 

выполнен

ия, 

практиче

ская 

работа. 

 13-

14 

Определение  

доброкачеств

енности мяса 

и мясных 

продуктов. 

Приготовлени

е блюд из 

мяса.  

2 Определение 

качества 

термической 

обработки 

мясных блюд. 

Технология 

приготовления 

блюд из мяса. 

Подача к столу.  

Выполнять 

обработку,выб

ирать и 

готовить 

блюда. 

Проводить 

оценку. 

Сервировать 

стол, 

дегустировать  

Сопоставлени

е, 

рассуждение, 

анализ. 

Целеполагани

е, анализ 

ситуации, 

планирование, 

оценка и 

самооценка. 

Диалог, 

монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничеств

а 

Формировани

е нравственно-

эстетической 

ориентации, 

познавательно

го интереса, 

навыков 

работы в 

группе. 

Опрос, 

контроль 

выполнен

ия, 

практиче

ская 

работа. 
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Дата  

№ 

уро

ка 

Тема раздела 

программы, 

количество 

отводимых 

учебных 

часов 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Основное 

содержание  

материала 

темы 

Характеристи

ки основных 

видов  

деятельности 

учащихся 

Познаватель

ные УУД 

Регулятивны

е УУД 

Коммуникат

ивные УУД 
Личностные 

Вид 

контроля  

 15-

16 

Способы 

определения 

качества 

птицы, 

подготовка к 

тепловой 

обработке. 

Блюда из 

птицы 

2 Способы 

определения 

качества птицы. 

Виды тепловой 

обработки 

птицы. 

Технология 

приготовления 

блюд из птицы. 

Оформление 

готовых блюд и 

подача их к 

столу 

Определять 

качество птицы 

органолептичес

кими 

методами. 

Готовить 

блюда из 

птицы. 

Проводить 

дегустацию.Се

рвировать стол.  

Сопоставлени

е, 

рассуждение, 

анализ,  

поиск 

информации, 

работа с 

таблицами. 

Целеполагани

е, анализ 

ситуации, 

планирование, 

оценка и 

самооценка. 

Диалог, 

монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничеств

а 

Формировани

е мотивации и 

самомотиваци

и изучения 

темы, 

овладение 

установками, 

нормами и 

правилами 

научной 

организации 

умственного  

и физического 

труда. 

Опрос, 

контроль 

выполнен

ия, 

практиче

ская 

работа. 

 17-

18 

Значение 

супов в 

рационе 

питания. 

Заправочные 

супы 

2 Значение супов 

в рационе 

питания. 

Технология 

приготовления 

бульонов. Виды 

заправочных 

супов. 

Технология 

приготовления 

щей, борща, 

рассольника, 

Определять 

качество 

продуктов для 

приготовления 

супа. Готовить 

бульон. 

Готовить и 

оформлять 

заправочный 

суп. Соблюдать 

безопасные 

приёмы труда 

Сопоставлени

е, 

рассуждение, 

анализ, 

построение 

цепи 

рассуждений, 

поиск 

информации.  

Целеполагани

е, анализ 

ситуации, 

планирование, 

оценка и 

самооценка, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция. 

Диалог, 

монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничеств

а 

Формировани

е мотивации и 

самомотиваци

и изучения 

темы, 

смыслообразо

вание, 

овладение 

установками, 

нормами и 

правилами 

научной 

Опрос, 

контроль 

выполнен

ия, 

практиче

ская 

работа. 



 
 

10 
 

Дата  

№ 

уро

ка 

Тема раздела 

программы, 

количество 

отводимых 

учебных 

часов 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Основное 

содержание  

материала 

темы 

Характеристи

ки основных 

видов  

деятельности 

учащихся 

Познаватель

ные УУД 

Регулятивны

е УУД 

Коммуникат

ивные УУД 
Личностные 

Вид 

контроля  

солянки, 

овощных супов 

и супов с 

крупами и 

мучными 

изделиями. 

Оценка 

готового блюда. 

Оформление 

готового супа и 

подача к столу 

при работе с 

горячей 

жидкостью. 

Находить и 

представлять 

информацию о 

различных 

супах 

организации 

умственного  

и физического 

труда. 

 19-

20 

Приготовлени

е обеда. 

Сервировка 

стола к обеду. 

2 Меню обеда. 

Сервировка 

стола к обеду. 

Набор 

столового 

белья, приборов 

и посуды для 

обеда. Подача 

блюд. Правила 

поведения за 

столом и 

пользования 

столовыми 

приборами 

Подбирать 

столовое бельё 

для сервировки 

стола к обеду. 

Подбирать 

столовые 

приборы и 

посуду для 

обеда. 

Составлять 

меню обеда. 

Выполнять 

сервировку 

стола к обеду. 

Анализ, 

построение 

цепи 

рассуждений, 

поиск 

информации. 

Целеполагани

е, анализ 

ситуации, 

планирование, 

оценка и 

самооценка, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция. 

Диалог, 

монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничеств

а 

Формировани

е мотивации и 

самомотиваци

и изучения 

темы, 

овладение 

установками, 

нормами и 

правилами 

научной 

организации 

умственного и 

физического 

труда. 

Опрос, 

контроль 

выполнен

ия, 

практиче

ская 

работа. 
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Дата  

№ 

уро

ка 

Тема раздела 

программы, 

количество 

отводимых 

учебных 

часов 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Основное 

содержание  

материала 

темы 

Характеристи

ки основных 

видов  

деятельности 

учащихся 

Познаватель

ные УУД 

Регулятивны

е УУД 

Коммуникат

ивные УУД 
Личностные 

Вид 

контроля  

 21-

22 

Творческий 

проект по 

разделу 

«Кулинария» 

«Приготовлен

ие 

воскресного 

обеда». 

2 Реализация 

этапов 

выполнения 

проекта: 

выполнение 

требований к 

готовому 

изделию. 

Определение 

затрат на 

изготовление 

проектного 

изделия. 

Выполнять и 

представлять 

проект по 

разделу 

«Кулинария» 

Сопостовлен

ие, анализ, 

выбор 

способов 

решения 

задачи, 

построение 

цепи 

рассуждений, 

поиск 

информации. 

Целеполагани

е, анализ 

ситуации, 

планирование, 

оценка и 

самооценка, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция. 

Диалог, 

проявление 

инициативы, 

дискуссия, 

сотрудничеств

о, умение 

слушать и 

выступать. 

Формировани

е нравственно-

эстетической 

ориентации, 

познавательно

го интереса, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственнос

ти за качество 

своей 

деятельности. 

Опрос, 

контроль 

выполнен

ия, 

практиче

ская 

работа. 

 Разделы «Создание изделий из текстильных материалов» (22 ч), «Технологии творческой и опытнической деятельности»  (8 ч) 

 23-

24 

Классификац

ия 

текстильных 

химических 

волокон.  

Изучение 

свойств 

текстильных 

материалов из 

химических 

волокон. 

2 Классификация 

текстильных 

химических 

волокон. 

Способы их 

получения. 

Виды и 

свойства 

тканей.  

Исследовать 

свойства 

текстильных 

материалов из 

химических 

волокон.  

 

Сопоставлени

е, 

рассуждение, 

классификаци

я, анализ, 

выбор 

способов 

решения 

задачи, поиск 

информации. 

Целеполагани

е, анализ 

ситуации, 

планирование, 

оценка и 

самооценка, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция. 

Диалог, 

монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничеств

а. 

Формировани

е мотивации и 

самомотиваци

и изучения 

темы, 

развитие 

готовности к 

самостоятельн

ым действиям. 

Опрос, 

контроль 

выполнен

ия, 

практиче

ская 

работа. 
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Дата  

№ 

уро

ка 

Тема раздела 

программы, 

количество 

отводимых 

учебных 

часов 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Основное 

содержание  

материала 

темы 

Характеристи

ки основных 

видов  

деятельности 

учащихся 

Познаватель

ные УУД 

Регулятивны

е УУД 

Коммуникат

ивные УУД 
Личностные 

Вид 

контроля  

 25-

26 

Конструирова

ние  

плечевой 

одежды с 

цельнокроены

м коротким 

рукавом. 

Понятие о 

плечевой 

одежде. 

2 Понятие о 

плечевой 

одежде. 

Понятие об 

одежде с 

цельнокроеным 

и втачным 

рукавом.  

Находить и 

представлять 

информацию 

об истории 

швейных 

изделий. 

Опрос, 

контроль 

выполнения, 

практическая 

работа. 

Сопоставлени

е, 

рассуждение, 

классификаци

я, умение 

оъяснять 

процессы, 

анализ,выбор 

способов 

решения 

задачи, поиск 

информации. 

Целеполагани

е, анализ 

ситуации, 

планирование, 

оценка и 

самооценка, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция. 

Диалог, 

монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничеств

а. 

Формировани

е мотивации и 

самомотиваци

и изучения 

темы, 

смыслообразо

вание, 

развитие 

готовности к 

самостоятельн

ым действиям, 

проявление 

технико-

технического 

и 

экологическог

о мышления. 

Опрос, 

контроль 

выполнен

ия, 

практиче

ская 

работа. 

 27-

28 

Определение 

размеров 

фигуры 

человека. 

Снятие мерок. 

Построение 

чертежа. 

2 Определение 

размеров 

фигуры 

человека. 

Снятие мерок. 

Построение 

чертежа  

Снимать 

мерки. 

 Строить 

чертёж основы 

плечевого 

изделия с 

цельнокроеным 

рукавом. 

    практиче

ская 

работа. 
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Дата  

№ 

уро

ка 

Тема раздела 

программы, 

количество 

отводимых 

учебных 

часов 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Основное 

содержание  

материала 

темы 

Характеристи

ки основных 

видов  

деятельности 

учащихся 

Познаватель

ные УУД 

Регулятивны

е УУД 

Коммуникат

ивные УУД 
Личностные 

Вид 

контроля  

 29-

30 

Моделирован

ие плечевой 

одежды. 

Подготовка 

выкройки к 

раскрою.  

2 Понятие о 

моделировании 

одежды. 

Приёмы 

изготовления 

выкроек 

дополнительны

х деталей 

изделия: 

подкройной 

обтачки 

горловины 

спинки, 

подкройной 

обтачки 

горловины 

переда, 

подборта. 

Подготовка 

выкройки к 

раскрою 

Выполнять 

эскиз 

проектного 

изделия. 

Изучать 

приёмы 

моделирования 

формы выреза 

горловины. 

Изучать 

приёмы 

моделирования 

отрезной 

плечевой 

одежды. 

Готовить 

выкройку 

проектного 

изделия к 

раскрою. 

Знакомиться с 

профессией 

технолог-

конструктор 

швейного 

производства 

Сопоставлени

е, анализ, 

выбор 

способов 

решения 

задачи, 

построение 

цепи 

рассуждений, 

поиск 

информации, 

работа с 

таблицами. 

Целеполагани

е, анализ 

ситуации, 

моделировани

е, 

планирование, 

рефлексия, 

оценка и 

самооценка. 

Диалог, 

монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничеств

а. 

Формировани

е мотивации и 

самомотиваци

и изучения 

темы, 

развитие 

готовности к 

самостоятельн

ым действиям, 

развитие 

творческого 

потенциала.  

Опрос, 

контроль 

выполнен

ия, 

практиче

ская 

работа. 
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Дата  

№ 

уро

ка 

Тема раздела 

программы, 

количество 

отводимых 

учебных 

часов 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Основное 

содержание  

материала 

темы 

Характеристи

ки основных 

видов  

деятельности 

учащихся 

Познаватель

ные УУД 

Регулятивны

е УУД 

Коммуникат

ивные УУД 
Личностные 

Вид 

контроля  

 31-

32 

Раскрой 

плечевого 

изделия. 

Выполнение 

раскроя. 

2 Правила 

раскладки 

выкроек на 

ткани. Правила 

раскроя. 

Выкраивание 

деталей. 

Критерии 

качества кроя. 

Правила 

безопасной 

работы.  

Выполнять 

экономную 

раскладку 

выкроек на 

ткани, 

обмеловку  с 

учётом 

припусков на 

швы. 

Выкраивать 

детали.  

 

Сопоставлени

е, анализ, 

выбор 

способов 

решения 

задачи, 

умение 

работать по 

алгоритму 

(плану).  

Целеполагани

е, анализ 

ситуации, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, 

оценка и 

самооценка. 

Диалог, 

монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничеств

а. 

Формировани

е мотивации и 

самомотиваци

и изучения 

темы, 

развитие 

готовности к 

самостоятельн

ым действиям, 

развитие 

творческого 

потенциала. 

Опрос, 

контроль 

выполнен

ия, 

практиче

ская 

работа. 

 33-

34 

Ручные 

швейные 

работы. 

Изготовление 

образцов 

ручных швов. 

2 Понятие о 

дублировании 

деталей кроя. 

Правила 

безопасной 

работы утюгом. 

Способы 

переноса линий 

выкройки на 

детали кроя с 

помощью 

прямых 

копировальных 

стежков.  

Дублировать 

детали кроя 

клеевой 

прокладкой. 

Выполнять 

правила 

безопасной 

работы утюгом. 

Изготовлять 

образцы 

ручных работ. 

Сопоставлени

е, анализ, 

выбор 

способов 

решения 

задачи, поиск 

информации, 

умение 

делать 

выводы. 

Целеполагани

е, анализ 

ситуации, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, 

оценка и 

самооценка. 

Диалог, 

монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничеств

а. 

Формировани

е мотивации и 

самомотиваци

и изучения 

темы, 

развитие 

готовности к 

самостоятельн

ым действиям, 

развитие 

творческого 

потенциала. 

Опрос, 

контроль 

выполнен

ия, 

практиче

ская 

работа. 



 
 

15 
 

Дата  

№ 

уро

ка 

Тема раздела 

программы, 

количество 

отводимых 

учебных 

часов 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Основное 

содержание  

материала 

темы 

Характеристи

ки основных 

видов  

деятельности 

учащихся 

Познаватель

ные УУД 

Регулятивны

е УУД 

Коммуникат

ивные УУД 
Личностные 

Вид 

контроля  

 35-

36 

Швейная 

машина. 

Приспособлен

ия к швейной 

машине, 

устранение 

дефектов 

машинной 

строчки. 

2 Устройство 

машинной 

иглы. Способы 

устранения 

дефектов 

машинной 

строчки. 

Выполнять 

замену 

машинной 

иглы. 

Определять вид 

дефекта 

строчки по её 

виду.  

Сопоставлени

е, анализ, 

выбор 

способов 

решения 

задачи, поиск 

информации, 

умение 

делать 

выводы, 

прогнозирова

ть. 

Целеполагани

е, анализ 

ситуации, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, 

оценка и 

самооценка. 

Диалог, 

монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничеств

а. 

Формировани

е мотивации и 

самомотиваци

и изучения 

темы, 

развитие 

готовности к 

самостоятельн

ым действиям. 

Опрос, 

контроль 

выполнен

ия, 

практиче

ская 

работа. 

 37-

38 

Машинные 

работы. 

Классификац

ия машинных 

швов. 

2 Основные 

машинные 

операции: 

притачивание; 

соединение 

деталей по 

контуру с 

последующим 

вывёртыванием 

— 

обтачивание.Кл

ассификация 

машинных 

швов  

Изготовлять 

образцы 

машинных 

работ: 

притачивание и 

обтачивание. 

Проводить 

влажно-

тепловую 

обработку на 

образцах.  

Сопоставлени

е, анализ, 

выбор 

способов 

решения 

задачи, поиск 

информации, 

умение 

делать 

выводы. 

Целеполагани

е, анализ 

ситуации, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, 

оценка и 

самооценка. 

Диалог, 

монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничеств

а. 

Формировани

е мотивации и 

самомотиваци

и изучения 

темы, 

развитие 

готовности к 

самостоятельн

ым действиям. 

Контроль 

выполнен

ия, 

практиче

ская 

работа 
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Дата  

№ 

уро

ка 

Тема раздела 

программы, 

количество 

отводимых 

учебных 

часов 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Основное 

содержание  

материала 

темы 

Характеристи

ки основных 

видов  

деятельности 

учащихся 

Познаватель

ные УУД 

Регулятивны

е УУД 

Коммуникат

ивные УУД 
Личностные 

Вид 

контроля  

 39-

40 

Обработка 

мелких 

деталей.  

2 Обработка 

мелких деталей 

швейного 

изделия 

обтачным швом 

— мягкого 

пояса, бретелей.  

Обрабатывать 

мелкие детали 

(мягкий пояс, 

бретели и др.) 

проектного 

изделия 

обтачным 

швом.  

Сопоставлени

е, анализ, 

умение 

работать по 

алгоритму 

(плану). 

Целеполагани

е, анализ 

ситуации, 

планирование, 

рефлексия, 

регуляция, 

оценка и 

самооценка. 

Диалог, 

монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничеств

а. 

Формировани

е изучения 

темы, 

развитие 

готовности к 

самостоятельн

ым действиям. 

Контроль 

выполнен

ия, 

практиче

ская 

работа 

 41-

42 

Подготовка и 

проведение 

примерки 

2 Подготовка и 

проведение 

примерки. 

Устранение 

дефектов после 

примерки.  

Проводить 

примерку 

проектного 

изделия.  

Устранять 

дефекты после 

примерки.  

Сопоставлени

е, анализ, 

выбор 

способов 

решения 

задачи. 

Целеполагани

е, анализ 

ситуации, 

планирование, 

рефлексия, 

самооценка. 

Диалог, 

монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничеств

а. 

Развитие 

готовности к 

самостоятельн

ым действиям. 

Контроль 

выполнен

ия, 

практиче

ская 

работа 

 43-

44 

Технология 

изготовления 

плечевого 

изделия. 

Окончательна

я отделка 

изделия. 

2 Обработка 

срезов.Обработ

ка застёжки, 

боковых швов. 

Обработка 

нижнего среза 

изделия. 

Окончательная 

отделка изделия 

Обрабатывать 

проектное 

изделие. 

Осуществлять 

самоконтроль и 

оценку 

качества 

готового 

изделия, 

анализировать 

ошибки.  

Сопоставлени

е, анализ, 

выбор 

способов 

решения 

задачи, 

умение 

работать по 

алгоритму 

(плану). 

Целеполагани

е, анализ 

ситуации, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, 

оценка и 

самооценка. 

Диалог, 

монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничеств

а 

Развитие 

готовности к 

самостоятельн

ым действиям, 

проявление 

технико-

технического 

и 

экологическог

о мышления. 

Контроль 

выполнен

ия, 

практиче

ская 

работа 
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Дата  

№ 

уро

ка 

Тема раздела 

программы, 

количество 

отводимых 

учебных 

часов 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Основное 

содержание  

материала 

темы 

Характеристи

ки основных 

видов  

деятельности 

учащихся 

Познаватель

ные УУД 

Регулятивны

е УУД 

Коммуникат

ивные УУД 
Личностные 

Вид 

контроля  

 45-

46 

Творческий 

проект по 

разделу 

создание 

изделий из 

текстильных 

материалов. 

Выполнение 

проекта  

«Наряд для 

семейного 

обеда». 

2 Реализация 

этапов 

выполнения 

проекта: 

выполнение 

требований к 

готовому 

изделию. 

Определение 

затрат на 

изготовление 

проектного 

изделия. 

Выполнять и 

представлять 

проект по 

разделу 

«Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов» 

Сопоставлени

е, анализ, 

выбор 

способов 

решения 

задачи, 

умение 

работать по 

алгоритму 

(плану). 

Целеполагани

е, анализ 

ситуации, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, 

оценка и 

самооценка. 

Диалог, 

монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничеств

а 

Формировани

е мотивации и 

самомотиваци

и изучения 

темы, 

смыслообразо

вание, 

развитие 

готовности к 

самостоятельн

ым действиям. 

Контроль 

выполнен

ия, 

практиче

ская 

работа 

 47-

48 

Выполнение 

проекта  

«Наряд для 

семейного 

обеда». 

Составление 

портфолио. 

Разработка 

электронной 

презентации. 

2 Реализация 

этапов 

выполнения 

проекта: 

составление 

портфолио, 

выполнение 

презентации.  

Знакомиться с 

примерами 

творческих 

проектов 

шестиклассник

ов. Определять 

цель и задачи 

проектной 

деятельности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Сопоставлени

е, анализ, 

выбор 

способов 

решения 

задачи, 

умение 

работать по 

алгоритму 

(плану). 

Целеполагани

е, анализ 

ситуации, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, 

оценка и 

самооценка. 

Диалог,  

организация 

учебного 

сотрудничеств

а 

Развитие 

трудолюбия и 

ответственнос

ти за качество 

своей 

деятельности. 

Контроль 

выполнен

ия, 

практиче

ская 

работа 
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Дата  

№ 

уро

ка 

Тема раздела 

программы, 

количество 

отводимых 

учебных 

часов 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Основное 

содержание  

материала 

темы 

Характеристи

ки основных 

видов  

деятельности 

учащихся 

Познаватель

ные УУД 

Регулятивны

е УУД 

Коммуникат

ивные УУД 
Личностные 

Вид 

контроля  

 49-

50 

Выполнение 

проекта  

«Наряд для 

семейного 

обеда».  

Подготовка 

проекта к 

защите. 

2 Реализация 

этапов 

выполнения 

проекта: 

подготовка и 

выполнение 

пояснительной 

записки и 

доклада для 

защиты 

творческого 

проекта. 

Умение 

находить и 

изучать 

материалы по 

созданию 

проекта. 

Оформлять 

творческий 

проект. 

Подготавливат

ь электронную 

презентацию 

проекта. 

Составлять 

доклад для 

защиты. 

Сопоставлени

е, анализ, 

выбор 

способов 

решения 

задачи, 

умение 

работать по 

алгоритму 

(плану). 

Целеполагани

е, анализ 

ситуации, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, 

оценка и 

самооценка. 

Диалог, 

организация 

учебного 

сотрудничеств

а 

Развитие 

готовности к 

самостоятельн

ым действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала. 

Контроль 

выполнен

ия, 

практиче

ская 

работа 

 51-

52 

Защита 

проекта  

«Наряд для 

семейного 

обеда».   

2 Защита 

творческого 

проекта.  

Умение 

защищать 

творческий 

проект 

Сопоставлени

е,  анализ, 

умение 

делать 

выводы. 

Целеполагани

е, рефлексия, 

оценка, 

самооценка. 

Диалог, 

проявление 

инициативы, 

дискуссия, 

сотрудничеств

о, умение 

слушать и 

выступать. 

Смыслообразо

вание 

,развитие 

готовности к 

самостоятельн

ым действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала. 

 

Контроль 

выполнен

ия, опрос. 
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Дата  

№ 

уро

ка 

Тема раздела 

программы, 

количество 

отводимых 

учебных 

часов 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Основное 

содержание  

материала 

темы 

Характеристи

ки основных 

видов  

деятельности 

учащихся 

Познаватель

ные УУД 

Регулятивны

е УУД 

Коммуникат

ивные УУД 
Личностные 

Вид 

контроля  

 Разделы «Художественные ремесла» (8 ч), «Технологии творческой и опытнической деятельности»  (8 ч) 

 53-

54 

Основные 

виды петель 

при вязании  

крючком. 

Вязание 

полотна. 

2 История 

вязания. 

Вязаные 

изделия в 

современной 

моде. 

Материалы и 

инструменты. 

Основные виды 

петель при 

вязании 

крючком. 

Условные 

обозначения. 

Изучать 

материалы и 

инструменты 

для вязания. 

Подбирать 

крючок и нитки 

для вязания. 

Вязать образцы 

крючком.  

Сопоставлени

е, выбор 

способов 

решения 

задачи, 

умение 

работать по 

алгоритму 

(технологиче

ской карте)  

Целеполагани

е, анализ 

ситуации и 

моделировани

е, 

планирование, 

рефлексия, 

оценка и 

самооценка. 

Диалог, 

организация 

учебного 

сотрудничеств

а 

Формировани

е мотивации 

выполнения 

проекта, 

развитие 

готовности к 

самостоятельн

ым действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала. 

Контроль 

выполнен

ия, 

практиче

ская 

работа 

 55-

56 

Вязание по 

кругу 

2 Вязание по 

кругу: основное 

кольцо, 

способы 

вязания по 

кругу. 

Профессия 

вязальщица 

текстильно-

галантерейных 

изделий 

Выполнять 

образцы 

плотного 

вязания по 

кругу. 

Знакомиться с 

профессией 

вязальщица 

текстильно-

галантерейных 

изделий.  

Сопоставлени

е, выбор 

способов 

решения 

задачи, 

умение 

работать по 

алгоритму 

(технологиче

ской карте) 

Целеполагани

е, анализ 

ситуации и 

моделировани

е, 

планирование, 

рефлексия, 

оценка и 

самооценка. 

Диалог, 

организация 

учебного 

сотрудничеств

а 

Формировани

е мотивации 

выполнения 

проекта, 

развитие 

готовности к 

самостоятельн

ым действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала 

Практиче

ская 

работа 
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Дата  

№ 

уро

ка 

Тема раздела 

программы, 

количество 

отводимых 

учебных 

часов 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Основное 

содержание  

материала 

темы 

Характеристи

ки основных 

видов  

деятельности 

учащихся 

Познаватель

ные УУД 

Регулятивны

е УУД 

Коммуникат

ивные УУД 
Личностные 

Вид 

контроля  

 57-

58 

Вязание 

спицами.  

Основные 

приемы 

вязания. 

2 Вязание 

спицами узоров 

из лицевых и 

изнаночных 

петель. 

Кромочные, 

лицевые и 

изнаночные 

петли, закрытие 

петель 

последнего 

ряда.  

Подбирать 

спицы и нитки 

для вязания. 

Вязать образцы 

спицами. 

Находить и 

представлять 

информацию о 

народных 

художественны

х промыслах, 

связанных с 

вязанием 

спицами. 

Сопоставлени

е, выбор 

способов 

решения 

задачи, 

умение 

работать по 

алгоритму 

(технологиче

ской карте) 

Целеполагани

е, анализ 

ситуации и 

моделировани

е, 

планирование, 

рефлексия, 

оценка и 

самооценка 

Диалог, 

организация 

учебного 

сотрудничеств

а 

 

Формировани

е мотивации 

выполнения 

проекта, 

развитие 

готовности к 

самостоятельн

ым действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала 

Практиче

ская 

работа 

 59-

60 

Вязание 

спицами. 

Вязание 

цветных 

узоров 

2 Вязание 

цветных узоров. 

Создание схем 

для вязания с 

помощью ПК. 

Профессия 

художник в 

области 

декоративно-

прикладного 

искусства  

Создавать 

схемы для 

вязания с 

помощью ПК. 

Вязать спицами 

образцы 

цветных 

узоров. 

Знакомиться с 

профессией 

художник. 

Сопоставлени

е, выбор 

способов 

решения 

задачи, 

умение 

работать по 

алгоритму 

(технологиче

ской карте) 

Целеполагани

е, анализ 

ситуации и 

моделировани

е, 

планирование, 

рефлексия, 

оценка и 

самооценка 

Диалог, 

организация 

учебного 

сотрудничеств

а 

Формировани

е мотивации 

выполнения 

проекта, 

развитие 

готовности к 

самостоятельн

ым действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала 

Практиче

ская 

работа 
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Дата  

№ 

уро

ка 

Тема раздела 

программы, 

количество 

отводимых 

учебных 

часов 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Основное 

содержание  

материала 

темы 

Характеристи

ки основных 

видов  

деятельности 

учащихся 

Познаватель

ные УУД 

Регулятивны

е УУД 

Коммуникат

ивные УУД 
Личностные 

Вид 

контроля  

 61-

62 

Творческий 

проект по 

разделу 

«Художестве

нные 

ремесла» 

2 Реализация 

этапов 

выполнения 

проекта: 

выполнение 

требований к 

готовому 

изделию. 

Определение 

затрат на 

изготовление 

проектного 

изделия. 

Знакомиться с 

примерами 

творческих 

проектов 

шестиклассник

ов. Определять 

цель и задачи 

проектной 

деятельности. 

Выполнять и 

представлять 

проект по 

разделу 

«Художественн

ые ремесла» 

Сопоставлени

е, анализ, 

выбор 

способов 

решения 

задачи, 

умение 

работать по 

алгоритму 

(плану). 

Целеполагани

е, анализ 

ситуации, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, 

оценка и 

самооценка. 

Диалог, 

монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничеств

а 

Формировани

е мотивации и 

самомотиваци

и изучения 

темы, 

смыслообразо

вание, 

развитие 

готовности к 

самостоятельн

ым действиям. 

Контроль 

выполнен

ия, 

практиче

ская 

работа 

 63-

64 

Выполнение 

проекта 

«Вяжем 

аксессуары 

крючком или 

спицами». 

2 Реализация 

этапов 

выполнения 

проекта: 

составление 

портфолио, 

выполнение 

презентации. 

Знакомиться с 

примерами 

творческих 

проектов 

шестиклассник

ов. Определять 

цель и задачи 

проектной 

Сопоставлени

е, анализ, 

выбор 

способов 

решения 

задачи, 

умение 

работать по 

алгоритму 

(плану). 

Целеполагани

е, анализ 

ситуации, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, 

оценка и 

самооценка. 

Диалог,  

организация 

учебного 

сотрудничеств

а 

Развитие 

трудолюбия и 

ответственнос

ти за качество 

своей 

деятельности. 

Контроль 

выполнен

ия, 

практиче

ская 

работа 
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Дата  

№ 

уро

ка 

Тема раздела 

программы, 

количество 

отводимых 

учебных 

часов 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Основное 

содержание  

материала 

темы 

Характеристи

ки основных 

видов  

деятельности 

учащихся 

Познаватель

ные УУД 

Регулятивны

е УУД 

Коммуникат

ивные УУД 
Личностные 

Вид 

контроля  

 65-

66 

Подготовка к 

защите 

творческого 

проекта 

2  Оформление 

портфолио. 

Подготовка 

презентации, 

пояснительной 

записки и 

доклада для 

защиты 

творческого 

проекта 

Оформлять 

портфолио и 

пояснительную 

записку к 

творческому 

проекту. 

Подготавливат

ь электронную 

презентацию 

проекта. 

Составлять 

доклад для 

защиты. 

Сопоставлени

е, анализ, 

выбор 

способов 

решения 

задачи, 

умение 

работать по 

алгоритму 

(плану). 

Целеполагани

е, анализ 

ситуации, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, 

оценка и 

самооценка. 

Диалог, 

организация 

учебного 

сотрудничеств

а 

Развитие 

готовности к 

самостоятельн

ым действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала. 

Контроль 

выполнен

ия, 

практиче

ская 

работа 

 67-

68 

Защита 

творческого 

проекта 

2 Защита проекта Защищать 

творческий 

проект 

Сопоставлени

е,  анализ, 

умение 

делать 

выводы. 

Целеполагани

е, рефлексия, 

оценка, 

самооценка. 

Диалог, 

проявление 

инициативы, 

дискуссия, 

сотрудничеств

о, умение 

слушать и 

выступать. 

Смыслообразо

вание 

,развитие 

готовности к 

самостоятельн

ым действиям, 

реализация 

творческого 

.потенциала, 

самооценка 

умственных и 

физических 

способностей. 

Контроль 

выполнен

ия, опрос.  
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