
                                                                                                                                                     



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К РАЗВЕРНУТОМУ ТЕМАТИЧЕСКОМУ ПЛАНУ 

6 класс 

Развернутый тематический план разработан в соответствии с Примерной программой основного общего образования по 

направлению «Технология. Обслуживающий труд», составленной на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования и в соответствии с авторской общеобразовательной программой под редакцией В. Д. Симоненко (М., 

2006).  

Развернутый  т е м а т и ч е с к и й   п л а н  ориентирован на  учебник 

В.Д.Симоненко,Технология: учебник для учащихся 6 класса общеобразовательных учреждений (вариант для девочек) / 

В.Д.Симоненко, Ю. В. Крупская, О. А. Кожина, Н. В. Синица, Н. И. Лебедева, Л. В. Литикова. – 2-е изд., перераб. / под ред. В. Д. 

Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2007. 

 

Тематический план рассчитан на 68 часов ( 2 часа в неделю) 

 

В соответствии с этим  р е а л и з у е т с я:  

– модифицированная программа, разработанная на основе федеральной типовой программы «Технология. 5–7 классы», 

Министерства образования и науки РФ (под ред. Ю.Л.Хотунцева, В.Д.Симоненко, 2006). 

 

Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся на основе приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, 

личностного развития, ценностных ориентаций и смыслотворчества. Это предопределяет направленность целей обучения на 

формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно 

представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

Главной целью современного школьного образования является развитие ребенка как компетентной личности путем включения 

его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, 



личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается 

как процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 

овладения компетенциями.  

 

Требования к уровню подготовки  

учащихся 6 класса (базовый уровень) 

Перечень знаний и умений, формируемых у школьников 6 классов 

Должны знать: 

 общие сведения о роли кисло-молочных продуктов в питании человека, об ассортименте кисло-молочных продуктов, 

технологию приготовления творога в домашних условиях, кулинарные блюда из творога и технологию их приготовления; 

 способы приготовления пресного теста, раскатки теста; 

 основные свойства натуральных волокон (хлопок, лён) и тканей из них, характеристику сложных переплетений, зависимость 

свойств тканей от вида переплетения; 

 виды лёгкого женского платья, эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к нему, правила измерения 

фигуры человека, условные обозначения мерок для построения чертежа основы ночной сорочки, особенности моделирования 

плечевых изделий; 

 назначение, конструкцию, технологию выполнения и условные графические обозначения швов: стачных (запошивочного, 

двойного, накладного с закрытыми срезами) и краевых (окантовочного с открытыми и закрытыми срезами, окантовочного тесьмой), 

технологическую последовательность обработки проймы и горловины подкройной и косой обтачной, притачивание кулиски;  

 экономную раскладку выкройки из ткани с направленным рисунком, технологическую последовательность раскроя ткани, 

правила подготовки и проведения первой примерки, выявление и исправление дефектов изделия; 

Должны уметь: 

 приготавливать простоквашу, кефир, творог, блюда из творога; 

 приготавливать пресное тесто и блюда из него, 

 соблюдать правила гигиены и правила безопасной работы в мастерских; 

 закреплять строчку обратным ходом швейной машины, обмётывать срезы деталей и обрабатывать петли зигзагообразной 

строчкой; 

 работать с журналами мод, читать и строить чертёж, снимать и записывать мерки, моделировать фасоны платья; 



 выполнять машинные швы: стачные (запошивочный, двойной, накладной с закрытыми срезами) и краевые (окантовочный с 

открытым и закрытым срезами, окантовочный тесьмой), обрабатывать пройму и горловину подкройной обтачной, притачивать 

кулиску; 

 выполнять раскрой ткани с направленным рисунком, с симметричными и асимметричными полосами, заготавливать косые 

обтачки, обрабатывать срезы рукавов и низы сорочки; 

 
№ Раздел 1.Тема урока 

2.Тип урока 

3.Методы обучения 

Часы Цель урока ТСО 

ИКТ 

Наглядные 

пособия 

Индивидуально-

дифференцированная 

работа 

Что 

повторяем 

Виды 

контроля 

1  Вводное занятие. 

Конструктивный 

2 Познакомить учащихся 

целями на год. 

Организация рабочего 

места. 

Правила внутреннего 

распорядка в кабинете. 

Плакаты по ТБ 

Презентация 

предмета 

 Правила 

внутреннего 

распорядка 

школы 

Зачёт по ТБ. 
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Значение молока и 

молочных продуктов в 

питании человека. 

Конструктивный 

16 

2 

Познакомить учащихся с 

пищевой ценностью 

молока, его составом, со 

способами определения 

качества и способами его 

хранения. 

Таблица 

Технологическая 

карта 

 

Карточки, учебник. Все, что знаем 

о молоке. 

Урок-беседа 

3 Приготовление 

сырников 

Конструктивный 

2 Научить готовить сырники, 

дать ТУ на приготовление. 

Технологическая 

карта 

 

Приготовить сырники. ТБ при работе 

на кухне 

Практическая 

работа 

 

4 Приготовление 

молочного супа с 

вермишелью 

Конструктивный 

 

2 Научить готовить 

молочный суп. 

Технологическая 

карта 
Уметь определить 

качество молока, 

проводить его тепловую 

обработку. 

ТБ при работе 

на кухне 
Практическая 

работа 

 

5 Блюда из круп. Каши. 

Приготовление манной 

каши 

Конструктивный 

2 Научить готовить Манную 

кашу. Дать соотношение  

крупы и жидкости. 

Развивать глазомер и 

наблюдательность 

 

Технологическая 

карта 
Приготовить манную 

кашу. 
ТБ при работе 

на кухне 
Практическая 

работа 

 

6 Приготовление оладий. 

Конструктивный 

2 Научить готовить оладьи. 

Воспитывать аккуратность.  
Технологическая  

карта 
Приготовить оладьи ТБ при работе 

на кухне 
Практическая 

работа 



 
7 Приготовление вязкой 

рисовой каши. 

Конструктивный 

2 Научить готовить вязкую 

кашу 
Технологическая 

карта 
Приготовить рисовую 

кашу на молоке. 
ТБ при работе 

на кухне 
Практическая 

работа 

8 Приготовление  блинов. 

Конструктивный 

 

2 Научить готовить  блины. 

Воспитывать аккуратность. 
Технологическая 

карта 
Приготовить блины. ТБ при работе 

на кухне 
Практическая 

работа 

9 Приготовление 

рассыпчатой гречневой 

каши. 

Конструктивный 

2 Научить готовить 

рассыпчатую кашу. 
Технологическая 

карта 
Приготовить гречневую 

кашу с кубиком. 
ТБ при работе 

на кухне 
Практическая 

работа 
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Понятие о хлопке. 

Свойства хлопка и х/б 

тканей 

Конструктивный 

 

6 

2 

Познакомить с получением 

хлопка , свойствами этих 

волокон и тканей 

Плакаты по 

волокнам,  

презентация 

Работа с коллекцией 

волокон хлопка  

Технику 

безопасности в 

швейной 

мастерской 

Тест по 

тканям 

11 Понятие о льне. 

Свойства льна и 

льняных тканей 

Конструктивный 

 

 

2 

Познакомить с получением 

льна, свойствами этих 

волокон и тканей 

Плакаты по 

волокнам,  

презентация 

Работа с коллекцией 

волокон льна 

Технику 

безопасности в 

швейной 

мастерской 

Тест по 

тканям 

12 Ассортимент тканей. 

Составление коллекции 

х/б и льняных тканей. 

Проблемный 

2 Рассмотреть ассортимент 

х/б и льняных тканей. 

Уметь определять х/б и 

льняную ткани. 

Коллекция 

тканей 

Работа с карточками. 

Выполнить 

лабораторную работу 

Производство 

волокон 

растительного 

происхождения 

Лабораторная 

работа №1 

13 
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Игла. 

Устройство и установка 

иглы 

Конструктивный 

8 

2 

Познакомить с устройством 

и установкой иглы. 

Научить устанавливать 

иглу. 

Воспитывать 

внимательность 

Технологическая 

карта 

Плакаты 

Технологическая карта 

Плакаты 

Устройство 

машины 2-М 

Кл 

 

14 Регуляторы в швейной 

машине. 

Терминология 

машинных и ручных 

работ. 

Проблемный 

 

2 Дополнить и 

систематизировать знания 

учащихся по устройству 

машины 

Технологическая 

карта 

Плакаты 

Технологическая карта 

Плакаты 

Устройство 

машины 2-М 

Кл 

Тест по 

деталям 

15 Машина с ножным 

приводом. 

2 Показать приёмы работы на 

машине с ножным 

Технологическая 

карта 

Технологическая карта 

Плакаты 

Устройство 

машины 2-М 

Практическая 

работа 



Дефекты строчек. 

Конструктивный 

 

 

приводом. 

Отработать приёмы на 

ножной машине. 

Воспитывать 

внимательность 

Плакаты Работа на машине Кл 

ТБ на машине 

 

 

16 Машинные бельевые 

швы: «запошивочный и 

двойной». 

Репродуктивный 

2 Показать практическое 

применение бельевых 

швов. 

Научить выполнять 

бельевые швы. Дать 

графическое изображение 

этих швов. 

Технологическая 

карта 

Плакаты 

Работа на машине. 

Работа с карточками. 

ТБ на машине 

 

Практическая 

работа 
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Мерки для построения 

плечевого изделия. 

Порядок снятия мерок. 

Проблемный 

 

26 

2 

Познакомить с видами 

женской лёгкой одежды.               

Дополнить и 

систематизировать знания 

учащихся по меркам. 

Технологическая 

карта 

Плакаты. 

Манекен 

Снять мерки с 

одноклассницы, 

заполнить таблицу. 

Выполнить 

лабораторную работу. 

Условное 

обозначение 

мерок. 

Лабораторная 

работа №2 

18-

19 

 

Расчёт и построение 

чертежа сорочки в 

масщтабе 1:4 

Конструктивный 

4 Научить и выполнять 

расчёт и построение 

чертежа ночной сорочки. 

Технологическая 

карта 

Плакаты. 

 

Выполнить расчет  в 

тетради и построить 

конструкцию фартука на 

миллиметровке 

Условные 

обозначения 

мерок 

Практическая 

работа 

 

20 Моделирование ночной 

сорочки 

Исследовательский 

2 Познакомить с различной 

моделировкой сорочки и 

научить выполнять 

моделирование 

Технологическая 

карта 

Плакаты. 

Журналы мод 

Выдать инд. карточки 

Выполнить моделировку 

фартука в тетради. 

Условные 

обозначения 

мерок 

Практическая 

работа 

 

21 Выбор модели и 

выполнение чертежа в 

натуральную величину. 

Конструктивный 

 

2 Выполнить чертеж сорочки 

в натуральную величину по 

алгоритму 

 

Технологическая 

карта 

алгоритм 

По алгоритму выполнить 

чертеж фартука в 

натуральную величину 

Условные 

обозначения 

мерок 

Практическая 

работа 

 

22 Раскрой сорочки на 

ткань. 

Конструктивный 

 

2 Научить раскрою выкройки 

на ткань: показать 

раскладку ткани, дать ТУ 

на раскрой. 

Технологическая 

карта 

По алгоритму выполнить 

раскрой фартука на 

ткани. Работа по инд. 

карточкам. 

ТБ при раскрое Практическая 

работа 

23 Обработка низа рукава 

Конструктивный 

 

2 Отработать навыки 

выполнения шва вподгибку 

с закрытым срезом 

Технологическая 

карта 

Обработать рукава швом 

вподгибку с закрытым 

срезом 

ТБ ручных 

работ, на утюге, 

машине 

Практическая 

работа 

24-

26 

Подкраивание обтачки и 

обработка горловины 

Конструктивный 

6 Познакомить учащихся с 

подкраиванием подкройной 

обтачки, ТУ на 

Технологическая 

карта, образцы 

поузловой 

Подкроить обтачку, 

обработать горловину 

подкройной обтачкой с 

ТБ ручных 

работ, на утюге, 

машине. 

Практическая 

работа 



 подкраивание и дать 

алгоритм обработки 

горловины, ВТО. 

обработки кружевом. Выполнить 

ВТО. 

 

27 Обработка боковых 

швов. 

Конструктивный 

 

2 Отработать навыки 

выполнения стачного шва 

взаутюжку. 

Технологическая 

карта, образцы 

Сметать и стачать 

боковые швы. 

Выполнить ВТО. 

ТБ ручных 

работ, на утюге, 

машине 

Практическая 

работа 

28 Обработка низа сорочки 

Конструктивный 

 

2 Отработать навыки 

выполнения шва вподгибку 

с закрытым срезом 

Технологическая 

карта 

Обработать низ изделия 

швом вподгибку с 

закрытым срезом 

ТБ ручных 

работ, на утюге, 

машине, 

Практическая 

работа 

29 Окончательная ВТО и 

сдача изделия. 

Просмотр моделей. 

Исследовательский 

2 Дополнить и 

систематизировать знания 

учащихся по 

окончательной обработке и 

утюжке изделия . 

Готовые изделия Выполнить ВТО, 

Продемонстрировать 

готовые изделия. 

ТБ ручных 

работ, на утюге, 

машине. 

 

 

Творческая 

работа 

30 Гигиена 

Девушки. 

Волосы и уход за 

волосами. 

Проблемный 

2 Дополнить и 

систематизировать знания 

по уходу за волосами, 

выбор  

   Творческая 

работа 

31-

32 

Р
у
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д
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е 

Приёмы вышивания 

«крестом» по канве.  

Выбор рисунка, подбор 

ниток. 

Исследовательский 

 

10 

4 

Дополнить и 

систематизировать знания 

учащихся по вышивке 

«крессом». 

 

 

Журналы по 

вышивке, 

коллекция 

работ. 

Выполнение крестиков 

на бумаге. 

ТБ 

Приемы работы 

с иглой, 

ножницами. 

Практическая 

работа 

 

33-

34 

 

Выполнение образца 

вышивки «крест» по 

вспомогательной канве 

или ткани-канве. 

Конструктивный 

 

 

4 Познакомить с расчётом 

вышивки в зависимости от 

плотности канвы.  

Отработка навыков по 

вышиванию «крестом».  

 

Журналы по 

вышивке, 

коллекция 

работ. 

Выполнение образца по 

меньшей схеме. но 

крупным рисунком 

ТБ 

Приемы работы 

с иглой, 

ножницами. 

Практическая 

работа 

 

35 Окончательная отделка 

вышивки. 

Творческий просмотр 

Подведение итогов. 

Исследовательский 

 

2 Познакомить учащихся со 

способами окончательной 

отделки вышивки и 

оформлением готовых 

работ. 

 

Журналы по 

вышивке, 

коллекция 

работ. 

Выполнение образца по 

меньшей схеме. но 

крупным рисунком 

ТБ 

Приемы работы 

с иглой, 

ножницами. 

Практическая 

работа 

 

35  итого 70      


