


 

 

 

№ 

п/

п 

Тема 

урока 

 

Коли

честв

а 

часов 

 Вид 

контро

ля 

Дата проведения 

 

Тип  

урока 

Элементы содержания 

Планируемые результаты   плану факт 

 

1 Вводное 

занятие 

 

1 Постанов

ка и 

решение 

учебной 

задачи 

Содержание курса 
«Технология. 6 класс». 
Правила безопасной 
работы в мастерской. 

Ознакомится с учебными пособиями, 
их структурой, правилами поведения 
в мастерской, самостоятельно 
организовывать рабочее место.  
Закрепят знания о понятие 
технология. 

 

Устные 

 ответы 

02.09.19  

2 Требовани

я к 

творческо

му проекту 

 

1 Постанов

ка и 

решение 

учебной 

задачи 

Техническое (проектное) 
задание. Этапы работы над 
проектом. 

Закрепление знаний об этапах работы 
над проектом, содержание каждого 
этапа. 

 

Беседа 

Устные 

 ответы 
05.09.19 

 

Раздел 1 Интерьер жилого дома (8ч) 

3 Планировк

а жилого 

дома 

 

1 Постановка 

и решение 

учебной 

задачи 

Понятие о жилом помещении: 

Зонирование пространства 

санитарно-гигиенической зоны. 

Зонирование комнаты подростка. 

Понятие о композиции в 

интерьере. Современные стили в 

интерьере. Использование 

современных материалов и 

подбор цветового решения в 

отделке квартиры. 

Представление о функциональных 

зонах в жилом помещении. Значение 

понятие жилой дом и жилые 

помещения, характеристика 

основных функциональных зон, 

инженерные коммуникации в жилых 

помещениях, средства оформления 

интерьера. Выполнить планировку 

жилых помещений. 

 

Беседа 

Устные  

ответы 

09.09.19  

4 Планировк

а жилого 

дома 

 

1 Постановка 

и решение 

учебной 

задачи 

Понятие о жилом помещении: 

Зонирование пространства 

санитарно-гигиенической зоны. 

Зонирование комнаты подростка. 

Понятие о композиции в 

Представление о функциональных 

зонах в жилом помещении. Значение 

понятие жилой дом и жилые 

помещения, характеристика 

основных функциональных зон, 

Беседа 

Устные  

ответы 

12.09.19  



интерьере. Современные стили в 

интерьере. Использование 

современных материалов и 

подбор цветового решения в 

отделке квартиры. 

инженерные коммуникации в жилых 

помещениях, средства оформления 

интерьера. Выполнить планировку 

жилых помещений. 

 

5  Интерьер 

жилого 

дома. 

 

1 Постановка 

и решение 

учебной 

задачи 

Композиции в интерьере. Виды 

композиций. Материалы для 

отделки жилых помещений. 

Цветовое решение интерьера. 

Декоративное решение 

интерьера. 

Закрепление знаний об интерьере 

жилого дома. представление о 

композиции в интерьере. Виды 

композиции, материалов для отделки, 

правила в цветовом решении 

интерьера, способы декоративного 

оформления жилых помещений 

 

Беседа 

Устные  

ответы 

16.09.19  

6 Интерьер 

жилого 

дома. 

 

1 Постановка 

и решение 

учебной 

задачи 

Композиции в интерьере. Виды 

композиций. Материалы для 

отделки жилых помещений. 

Цветовое решение интерьера. 

Декоративное решение 

интерьера. 

Закрепление знаний об интерьере 

жилого дома. представление о 

композиции в интерьере. Виды 

композиции, материалов для отделки, 

правила в цветовом решении 

интерьера, способы декоративного 

оформления жилых помещений 

 

Беседа 

Устные  

ответы 

19.09.19  

7 Комнатны

е растения 

в 

интерьере 

квартиры. 

 

1 Постановка 

и решение 

учебной 

задачи 

Роль комнатных растений в 

интерьере квартиры, создание 

микроклимата помещения. 

Разновидности комнатных 

растений, технология 

выращивания растений. 

 

Находить и представлять 

информацию о приёмах размещения 

комнатных растений, об их 

происхождении. Знакомиться с 

профессией садовник 

Беседа 

Устные  

ответы 

Выполн

ение 

заданий 

23.09.19  

8 Комнатны

е растения 

в 

интерьере 

квартиры. 

 

1 Постановка 

и решение 

учебной 

задачи 

Роль комнатных растений в 

интерьере квартиры, создание 

микроклимата помещения. 

Разновидности комнатных 

растений, технология 

выращивания растений. 

 

Находить и представлять 

информацию о приёмах размещения 

комнатных растений, об их 

происхождении. Знакомиться с 

профессией садовник 

Беседа 

Устные  

ответы 

Выполн

ение 

заданий 

26.09.19  



9 творчески

й проект 

"Растения 

в 

интерьере 

жилого 

дома" 

1 Постанов

ка и 

решение 

учебной 

задачи 

Этапы работы над  проектом. 

Способы презентации работ.  

Научиться самостоятельно выполнять 

творческий проект, решать 

технологические задачи, выполнить 

поиск анализ и обработку 

информации., 

 

Работа 

над 

проекто

м 

30.09.19  

1

0 
творчески

й проект 

"Растения 

в 

интерьере 

жилого 

дома" 

1 Постанов

ка и 

решение 

учебной 

задачи 

Этапы работы над  проектом. 

Способы презентации работ.  

Научиться самостоятельно выполнять 

творческий проект, решать 

технологические задачи, выполнить 

поиск анализ и обработку 

информации., 

 

Работа 

над 

проекто

м 

03.10.19  

 Кулинария (10ч) 

1

1 
Рыба. 

Технологи

я 

обработки 

и 

приготовл

ения блюд 

из рыбы 

11-12 ур. 

1 Постанов

ка и 

решение 

учебной 

задачи 

Пищевая ценность рыбы. 
Содержание в них белков, жиров, 
углеводов, витаминов. Виды 
рыбы. Маркировка консервов. 
Признаки доброкачественности 
рыбы. Условия и сроки хранения 
рыбной продукции. Оттаивание 
мороженой рыбы. Вымачивание 
солёной рыбы. Разделка рыбы. 
Санитарные требования при 
обработке рыбы. Тепловая 
обработка рыбы. 
Технология приготовления блюд. 
Подача готовых блюд. 
Требования к качеству готовых 
блюд 

Определять свежесть рыбы 

органолептическими методами. 

Определять срок годности рыбных 

консервов. Подбирать инструменты и 

приспособления для механической и 

кулинарной обработки рыбы. 

Планировать последовательность 

технологических операций по 

приготовлению рыбных блюд. 

Выбирать готовить блюда из рыбы и 

нерыбных продуктов моря. 

Определять качество термической 

обработки рыбных 

блюд. Сервировать стол и 

дегустировать готовые блюда. 

Знакомиться с профессией повар. 

Находить и представлять 

информацию о блюдах из рыбы и 

морепродуктов 

Беседа 

Устные  

ответы 

07.10.19  

1

2 

Рыба. 

Технологи

1 Постанов

ка и 

Пищевая ценность рыбы. 
Содержание в них белков, жиров, 

Определять свежесть рыбы 

органолептическими методами. 

Беседа 

Устные  

10.10.19  



я 

обработки 

и 

приготовл

ения блюд 

из рыбы 

 

решение 

учебной 

задачи 

углеводов, витаминов. Виды 
рыбы. Маркировка консервов. 
Признаки доброкачественности 
рыбы. Условия и сроки хранения 
рыбной продукции. Оттаивание 
мороженой рыбы. Вымачивание 
солёной рыбы. Разделка рыбы. 
Санитарные требования при 
обработке рыбы. Тепловая 
обработка рыбы. 
Технология приготовления блюд. 
Подача готовых блюд. 
Требования к качеству готовых 
блюд 

Определять срок годности рыбных 

консервов. Подбирать инструменты и 

приспособления для механической и 

кулинарной обработки рыбы. 

Планировать последовательность 

технологических операций по 

приготовлению рыбных блюд. 

Выбирать готовить блюда из рыбы и 

нерыбных продуктов моря. 

Определять качество термической 

обработки рыбных 

блюд. Сервировать стол и 

дегустировать готовые блюда. 

Знакомиться с профессией повар. 

Находить и представлять 

информацию о блюдах из рыбы и 

морепродуктов 

ответы 

1

3 
Нерыбные 

продукты 

моря: и 

технология 

их 

приготовл

ения. 

 

1 Постанов

ка и 

решение 

учебной 

задачи 

Пищевая ценность нерыбных 

продуктов моря. Содержание в 

них белков, жиров, углеводов, 

витаминов. Виды нерыбных 

продуктов моря, продуктов из 

них. Технология приготовления 

блюд из нерыбных продуктов 

моря. Подача готовых блюд. 

Требования к качеству готовых 

блюд 

Планировать последовательность 

технологических операций по 

приготовлению блюд из 

морепродуктов. Осваивать 

безопасные приёмы труда. Выбирать 

готовить блюда из нерыбных 

продуктов моря. Сервировать стол и 

дегустировать готовые блюда. 

Находить и представлять инфор 

мацию о блюдах из морепродуктов 

Беседа 

Устные  

ответы 

14.10.19  

1

4 

Нерыбные 

продукты 

моря: и 

технология 

их 

приготовл

ения. 

 

1 Постанов

ка и 

решение 

учебной 

задачи 

Пищевая ценность нерыбных 

продуктов моря. Содержание в 

них белков, жиров, углеводов, 

витаминов. Виды нерыбных 

продуктов моря, продуктов из 

них. Технология приготовления 

блюд из нерыбных продуктов 

моря. Подача готовых блюд.  

Планировать последовательность 

технологических операций по 

приготовлению блюд из 

морепродуктов. Осваивать 

безопасные приёмы труда. Выбирать 

готовить блюда из нерыбных 

продуктов моря.Сервировать стол и 

дегустировать готовые блюда.  

Беседа 

Устные  

ответы 

17.10.19  



1

5 
Мясо 

технология 

обработки 

и 

приготовл

ения блюд 

 

1 Постанов

ка и 

решение 

учебной 

задачи 

Значение мясных блюд в 

питании. Виды мяса и 

субпродуктов. Признаки 

доброкачественности мяса. 

Органолептические методы 

определения 

доброкачественности мяса. 

Условия и сроки хранения 

мясной продукции. Оттаивание 

мороженого мяса. Подготовка 

мяса к тепловой обработке. 

Санитарные требования при 

обработке мяса. Оборудование и 

инвентарь, применяемые при 

механической и тепловой 

обработке мяса. Виды тепловой 

обработки мяса. 

Определять качество мяса 

органолептическими методами. 

Подбирать инструменты и 

приспособления для механической и 

кулинарной обработки мяса. 

Планировать последовательность 

технологических операций по 

приготовлению мясных блюд. 

Находить и представлять 

информацию о блюдах из мяса, 

соусах и гарнирах к мясным блюдам 

Беседа 

Устные  

ответы 

21.10.19  

1

6 
Мясо 

технология 

обработки 

и 

приготовл

ения блюд 

 

1 Постанов

ка и 

решение 

учебной 

задачи 

Значение мясных блюд в 

питании. Виды мяса и 

субпродуктов. Признаки 

доброкачественности мяса. 

Органолептические методы 

определения 

доброкачественности мяса. 

Условия и сроки хранения 

мясной продукции. Оттаивание 

мороженого мяса. Подготовка 

мяса к тепловой обработке. 

Санитарные требования при 

обработке мяса. Оборудование и 

инвентарь, применяемые при 

механической и тепловой 

обработке мяса. Виды тепловой 

обработки мяса. 

Определять качество мяса 

органолептическими методами. 

Подбирать инструменты и 

приспособления для механической и 

кулинарной обработки мяса. 

Планировать последовательность 

технологических операций по 

приготовлению мясных блюд. 

Находить и представлять 

информацию о блюдах из мяса, 

соусах и гарнирах к мясным блюдам 

Беседа 

Устные  

ответы 

24.10.19  

1

7 

Технологи

я 

1 Постанов

ка и 

Виды домашней и 

сельскохозяйственной птицы и 

Определять качество птицы 

органолептическими методами. 

Беседа 

Устные  

28.10.19  



приготовл

ения блюд 

из птицы 

 

решение 

учебной 

задачи 

их кулинарное употребление. 

Способы определения качества 

птицы. Подготовка птицы к 

тепловой обработке. Способы 

разрезания птицы на части. 

Оборудование и инвентарь, 

применяемые при механической 

и тепловой обработке птицы. 

Виды тепловой обработки птицы. 

Технология приготовления блюд 

из птицы. Оформление готовых 

блюд и подача их к столу 

Подбирать инструменты и 

приспособления для механической и 

кулинарной обработки птицы. 

Планировать последовательность 

технологических операций. 

Осуществлять механическую 

кулинарную обработку птицы. 

Соблюдать безопасные приёмы 

работы с кухонным оборудованием, 

инструментами и приспособлениями. 

Готовить блюда из птицы. Проводить 

дегустацию блюд из птицы. 

Сервировать стол и дегустировать 

готовые блюда. Находить и 

представлять информацию о блюдах 

из птицы 

ответы 

1

8 
Технологи

я 

приготовл

ения 

первых 

блюд. 

 

1 Постанов

ка и 

решение 

учебной 

задачи 

Значение супов в рационе 

питания. Технология 

приготовления бульонов, 

используемых при 

приготовлении заправочных 

супов. Виды заправочных супов. 

Технология приготовления щей, 

борща, рассольника, солянки, 

овощных супов и супов с 

крупами и мучными изделиями. 

Оценка готового блюда. 

Оформление готового супа и 

подача к столу 

Определять качество продуктов для 

приготовления супа. Готовить 

бульон. Готовить и оформлять 

заправочный суп. Выбирать 

оптимальный режим работы 

нагревательных приборов. 

Определять консистенцию супа. 

Соблюдать безопасные приёмы труда 

при работе с горячей жидкостью. 

Осваивать приёмы мытья посуды и 

кухонного инвентаря. Читать 

технологическую документацию. 

Соблюдать последовательность 

приготовления блюд Овладевать 

навыками деловых, уважительных, 

культурных отношений со всеми 

членами бригады (группы). Находить 

и представлять информацию о 

различных супах 

Беседа 

Устные  

ответы 

   

31.10.19  



1

9 
Сервировк

а стола к 

обеду. 

Этикет 

 

1 Постанов

ка и 

решение 

учебной 

задачи 

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. 

Рассчитывать количество и стоимость 

продуктов для приготовления обеда. 

Выполнять сервировку стола к обеду, 

овладевая навыками эстетического 

оформления стола 

Беседа 

Устные  

ответы 

   

14.11.19  

2

0 
Творчески

й проект 

"Приготов

ление 

семейного 

обеда" 

1 Постанов

ка и 

решение 

учебной 

задачи 

Реализация этапов выполнения 

проекта: выполнение требований 

к готовому изделию. 

Определение затрат на 

изготовление проектного 

изделия. 

Выполнять и представлять проект по 

разделу «Кулинария» 

Беседа 

Устные  

ответы 

18.11.19  

Создание изделий из текстильных материалов (12ч) 

2

1 

Текстильн

ые 

материалы 

из 

химически

х волокон 

и их 

свойства 

1 Постанов

ка и 

решение 

учебной 

задачи 

Текстильное волокно: « Каково 

волокно – таково и полотно» 

Свойства химических волокон, 

ткани из химических волокон, 

применение тканей из хим 

волокон в быту и на 

производстве. 

Нанотехнологии в производстве 

тканей. 

Изучить производство нетканых и 

текстильных материалов из 

химических волокон, виды и свойства 

тканей из них. Составить коллекции 

тканей из химических волокон. 

 

 

 

Беседа 

Устные  

ответы 

21.11.19  

2

2 

Текстильн

ые 

материалы 

из 

химически

х волокон 

и их 

свойства 

1 Постанов

ка и 

решение 

учебной 

задачи 

Текстильное волокно: « Каково 

волокно – таково и полотно» 

Свойства химических волокон, 

ткани из химических волокон, 

применение тканей из хим 

волокон в быту и на 

производстве. 

Нанотехнологии в производстве 

тканей. 

Изучить производство нетканых и 

текстильных материалов из 

химических волокон, виды и свойства 

тканей из них. Составить коллекции 

тканей из химических волокон. 

 

 

 

 

Беседа 

Устные  

ответы 

25.11.19  



 

2

3 

Работа на 

швейной 

машинке 

 

1 Постанов

ка и 

решение 

учебной 

задачи 

Машинная игла. Неполадки в 
работе швейной машины, 
способы их устранения. Уход за 
швейной машиной. Правила 
безопасности. 

Техническая терминология швейного 

производства. Устройство бытовой 

швейной машины, процесс 

подготовки машинки к работе. Замена 

иглы, устранение неполадки в работе 

маслины, ухаживание за ней. 
 

Беседа 

Устные  

ответы 

28.11.19  

2

4 

Работа на 

швейной 

машинке 

 

1 Постанов

ка и 

решение 

учебной 

задачи 

Машинная игла. Неполадки в 
работе швейной машины, 
способы их устранения. Уход за 
швейной машиной. Правила 
безопасности. 

Техническая терминология швейного 

производства. Устройство бытовой 

швейной машины, процесс 

подготовки машинки к работе. Замена 

иглы, устранение неполадки в работе 

маслины, ухаживание за ней. 
 

Беседа 

Устные  

ответы 

28.11.19  

2

5 

Виды 

машинных 

операций.   

 

1 Постанов

ка и 

решение 

учебной 

задачи 

Основные машинные операции. 

Машинные швы: 

соединительные и краевые, 

назначения и область 

применения. Технология 

выполнения машинных швов. 

   

Научатся выполнять машинные швы. 

Познакомятся с элементами 

технической терминологией 

швейного производства. Закрепят 

знания о машинных швах. Навыки 

работы на швейной машине. 

Беседа 

Устные  

ответы 

02.12.19  

2

6 

Виды 

машинных 

операций.   

 

1 Постанов

ка и 

решение 

учебной 

задачи 

Основные машинные операции. 

Машинные швы: 

соединительные и краевые, 

назначения и область 

применения. Технология 

выполнения машинных швов. 

   

Научатся выполнять машинные швы. 

Познакомятся с элементами 

технической терминологией 

швейного производства. Закрепят 

знания о машинных швах. Навыки 

работы на швейной машине. 

Беседа 

Устные  

ответы 

05.12.19  

 

2

7 

Конструир

ование 

изделий.  

. 

1 Постанов

ка и 

решение 

учебной 

задачи 

Выдвижение идей для 

выдвижения учебного проекта. 

Анализ моделей аналогов из 

банка идей. Снятие мерок. Расчет 

конструкции изделия и 

построение чертежа.   

Умение выполнять простейшие 

чертежи выкроек швейных изделий. 

конструировать и моделировать 

изделия, снимать мерки, 

рассчитывать конструкцию. 

 

Беседа 

Устные  

ответы 

09.12.19  



2

8 

Конструир

ование 

изделий.  

. 

1 Постанов

ка и 

решение 

учебной 

задачи 

Выдвижение идей для 

выдвижения учебного проекта. 

Анализ моделей аналогов из 

банка идей. Снятие мерок. Расчет 

конструкции изделия и 

построение чертежа.   

Умение выполнять простейшие 

чертежи выкроек швейных изделий. 

конструировать и моделировать 

изделия, снимать мерки, 

рассчитывать конструкцию. 

 

Беседа 

Устные  

ответы 

12.12.19  

2

9 

Технологи

я 

изготовлен

ия изделия 

 

1 Постанов

ка и 

решение 

учебной 

задачи 

Подготовка ткани к раскрою, 

раскладка выкройки обмеловка  и 

раскрой ткани. Перенос 

контурных и контрольных линий 

на ткань. Обработка среза ткани, 

тепловая обработка.  

Кроить изделия, экономить расход 

ткани, работать с инструкционными 

картами, выполняет различные виды 

швов и оценивать качество 

выполненной работы организация 

рабочего места  приём безопасной 

работы на швейной машинке и с 

утюгом, составление 

последовательности изготовления 

изделия.   

 

Беседа 

Устные  

ответы 

16.12.19  

3

0 

Технологи

я 

изготовлен

ия изделия 

. 

1 Постанов

ка и 

решение 

учебной 

задачи 

Подготовка ткани к раскрою, 

раскладка выкройки обмеловка  и 

раскрой ткани. Перенос 

контурных и контрольных линий 

на ткань. Обработка среза ткани, 

тепловая обработка.  

Кроить изделия, экономить расход 

ткани, работать с инструкционными 

картами, выполняет различные виды 

швов и оценивать качество 

выполненной работы организация 

рабочего места  приём безопасной 

работы на швейной машинке и с 

утюгом, составление 

последовательности изготовления 

изделия.   

 

Беседа 

Устные  

ответы 

19.12.19  

3

1 

Творчески

й проект 

«Изготовл

ение 

изделия» 

 

1 Постанов

ка и 

решение 

учебной 

задачи 

Технология изготовления 
изделий . Презентация работ. 

самостоятельно выполнять 
творческий проект, решать 
конструкторско-технологические 
задачи. 
   

Беседа 

Работа 

над 

проекто

м 

23.12.19  

3

2 

Творчески

й проект 

«Изготовл

1 Постанов

ка и 

решение 

Технология изготовления 
изделий . Презентация работ. 

самостоятельно выполнять 
творческий проект, решать 
конструкторско-технологические 
задачи. 

Беседа 

Работа 

над 

26.12.19  



ение 

изделия» 

 

учебной 

задачи 

   проекто

м 

Художественные ремесла(14ч) 

3

3 

Основы 

вязания 

крючком 

. 

1 Постанов

ка и 

решение 

учебной 

задачи 

Подготовка материалов к 
вязанию, подбор крючков. 
Вязание крючком различных 
петель и узоров,  их условные 
обозначения. Расчет петель. 
Черчение схем вязания. 
 

Узнает об условных обозначений в 
петель, возможности применения 
техники вязания крючком. Научиться 
организовывать рабочее место, 
использовать приемы безопасного 
труда, подбирать крючок для 
конкретного вида пряжи  Читать 
схему рисунка, вывязывать 
воздушные петли и столбики без 
накида. 
 

Беседа 

Устные  

ответы 

13.01.20  

3

4 

Основы 

вязания 

крючком 

. 

1 Постанов

ка и 

решение 

учебной 

задачи 

Подготовка материалов к 
вязанию, подбор крючков. 
Вязание крючком различных 
петель и узоров,  их условные 
обозначения. Расчет петель. 
Черчение схем вязания. 
 

Узнает об условных обозначений в 
петель, возможности применения 
техники вязания крючком. Научиться 
организовывать рабочее место, 
использовать приемы безопасного 
труда, подбирать крючок для 
конкретного вида пряжи  Читать 
схему рисунка, вывязывать 
воздушные петли и столбики без 
накида. 

 

Беседа 

Устные  

ответы 

16.01.20  

3

5 

Вязание 

полотна. 

Вязание по 

кругу 

 

1 Постанов

ка и 

решение 

учебной 

задачи 

Вязание прямого полотна 
столбиками без накида. Петли 
подъема. Ассортимент изделий, 
связанных полотном и по кругу. 
Техника вязания по кругу 

Умение подбирать крючок для 
конкретного твида пряжи, читать 
схему рисунка, вывязывать 
воздушные петли и столбики без 
накида. Познакомятся с профессией 
вязальщицы текстильно-
галантерейных изделий. 

Беседа 

Устные  

ответы 

20.01.20  

3

6 

Вязание 

полотна. 

Вязание по 

кругу 

 

1 Постанов

ка и 

решение 

учебной 

задачи 

Вязание прямого полотна 
столбиками без накида. Петли 
подъема. Ассортимент изделий, 
связанных полотном и по кругу. 
Техника вязания по кругу 

Умение подбирать крючок для 
конкретного твида пряжи, читать 
схему рисунка, вывязывать 
воздушные петли и столбики без 
накида. Познакомятся с профессией 
вязальщицы текстильно-
галантерейных изделий. 

Беседа 

Устные  

ответы 

23.01.20  



3

7 

Основы 

вязания 

спицами. 

 

1 Постанов

ка и 

решение 

учебной 

задачи 

История возникновения вязания 
спицами. Стирка и хранение 
шерстяных ниток. Намотка 
клубков. Условные обозначения 
и графическая запись схем 
вязания. Лицевые и изнаночные 
петли. Набор петель первого 
ряда. Закрытие последнего ряда. 

Научиться подготавливать материалы 
к вязанию ,подбирать спицы в 
зависимости от толщины нити. 
Узнает о возможности применения 
техники вязания спицами различных 
петель и узоров, их условное 
обозначение. Творчество народных 
умельцев. 
 

Беседа 

Устные  

ответы 

27.01.20  

3

8 

 

Основы 

вязания 

спицами. 

 

1 Постанов

ка и 

решение 

учебной 

задачи 

История возникновения вязания 
спицами. Стирка и хранение 
шерстяных ниток. Намотка 
клубков. Условные обозначения 
и графическая запись схем 
вязания. Лицевые и изнаночные 
петли. Набор петель первого 
ряда. Закрытие последнего ряда. 

Научиться подготавливать материалы 
к вязанию ,подбирать спицы в 
зависимости от толщины нити. 
Узнает о возможности применения 
техники вязания спицами различных 
петель и узоров, их условное 
обозначение. Творчество народных 
умельцев. 
 

Беседа 

Устные  

ответы 

30.01.20  

3

9 

Вязание по 

схеме 

 

1 Постанов

ка и 

решение 

учебной 

задачи 

Расчет петель. Понятие схемы 
рисунка. Чтение схемы вязания. 
Окончательная отделка вязанных 
изделий. Влажно тепловая 
обработка.  

Организация рабочего места. 
Закрепление умения подбирать спицы 
для конкретного вида пряжи. Читать 
схемы рисунка, вывязывать петли. 
Ассортимент изделий, связанных по 
схеме, работы народных мастеров. 

 

Беседа 

Устные  

ответы 

03.02.20  

4

0 

Вязание по 

схеме 

 

1 Постанов

ка и 

решение 

учебной 

задачи 

Расчет петель. Понятие схемы 
рисунка. Чтение схемы вязания. 
Окончательная отделка вязанных 
изделий. Влажно тепловая 
обработка.  

Организация рабочего места. 
Закрепление умения подбирать спицы 
для конкретного вида пряжи. Читать 
схемы рисунка, вывязывать петли. 
Ассортимент изделий, связанных по 
схеме, работы народных мастеров. 
 

Беседа 

Устные  

ответы 

06.02.20  

4

1 

Резьба по 

дереву. 

 

1 Постанов

ка и 

решение 

учебной 

задачи 

 
История художественной 
обработки древесины. 
Оборудование и инструменты 
для резьбы по дереву. Правила 
техники безопасности при работе 
с инструментами. 

Знакомство с видами художественной 
отделки изделий из древесины, с 
творчеством народных умельцев. 
Узнают материалы, инструменты, 
приспособления для резьбы. 
Научиться различать инструменты и 
материалы для резьбы, 
организовывать рабочее место, 
работать инструментами для резьбы. 
 

Беседа 

Устные  

ответы 

10.02.20  



4

2 

Резьба по 

дереву. 

 

1 Постанов

ка и 

решение 

учебной 

задачи 

 
История художественной 
обработки древесины. 
Оборудование и инструменты 
для резьбы по дереву. Правила 
техники безопасности при работе 
с инструментами. 

Знакомство с видами художественной 
отделки изделий из древесины, с 
творчеством народных умельцев. 
Узнают материалы, инструменты, 
приспособления для резьбы. 
Научиться различать инструменты и 
материалы для резьбы, 
организовывать рабочее место, 
работать инструментами для резьбы. 
 

Беседа 

Устные  

ответы 

13.02.20  

4

3 

Виды 

резьбы и 

технология 

их 

выполнени

я. 

 

1 Постанов

ка и 

решение 

учебной 

задачи 

Основные вид отделки: 
прозрачная, непрозрачная, 
имитационная, специальная. 
Столярная подготовка к 
отделке. Материалы для 
отделки. Инструменты и 
техника безопасности труда. 
 

Виды резьбы технологией 
выполнения, профессия резчик. 
Безопасная работа с инструментом, 
различать виды резьбы, 
подготавливать инструменты и 
материалы к работе, выполнять 
простейшую резьбу по дереву 
 

Беседа 

Устные  

ответы 

27.02.20  

4

4 

Виды 

резьбы и 

технология 

их 

выполнени

я. 

 

1 Постанов

ка и 

решение 

учебной 

задачи 

Основные вид отделки: 
прозрачная, непрозрачная, 
имитационная, специальная. 
Столярная подготовка к 
отделке. Материалы для 
отделки. Инструменты и 
техника безопасности труда. 
 

Виды резьбы технологией 
выполнения, профессия резчик. 
Безопасная работа с инструментом, 
различать виды резьбы, 
подготавливать инструменты и 
материалы к работе, выполнять 
простейшую резьбу по дереву 
 

Беседа 

Устные  

ответы 

20.02.20  

4

5 

Творчески

й проект 

по теме 

«Художест

венные 

ремесла.» 

. 

1 Постанов

ка и 

решение 

учебной 

задачи 

Выдвижение идей для учебного 
проекта.  Анализ моделей из 
банка идей. Выбор модели 
проектного изделия.  

Самостоятельно выполнять 
творческий  проект решать 
конструкторско-технологические 
задачи. Получать первоначальное 
представление о контроле качества 
продукции. 
 

Беседа 

Устные  

ответы 

24.02.20  

4

6 

Творчески

й проект 

по теме 

«Художест

венные 

ремесла.» 

. 

1 Постанов

ка и 

решение 

учебной 

задачи 

Выдвижение идей для учебного 
проекта.  Анализ моделей из 
банка идей. Выбор модели 
проектного изделия.  

Самостоятельно выполнять 
творческий  проект решать 
конструкторско-технологические 
задачи. Получать первоначальное 
представление о контроле качества 
продукции. 
 

Беседа 

Устные  

ответы 

27.02.20  

Технология ручной обработки древесины и древесных материалов (12ч) 



4

7 

Заготовка 

древесины, 

пороки. 

Свойства 

древесины 

 

1 Постанов

ка и 

решение 

учебной 

задачи 

Древесина, свойства и 
область применения. Пороки 
древесины. Виды древесных 
материалов. Отходы 
древесины и их рациональное 
использование. 
 

Узнаёт о способах заготовки 
древесины, видах получаемой 
продукции, влияние пороков 
древесины на качество изделий. 
Познакомиться с пороками  
древесины свойствами, с 
профессиями людей связанные с 
лесозаготовками. Определите виды 
порока в заготовках из древесины, 
проводить исследования, 
анализировать их, делать выводы 

 

Беседа 

Устные  

ответы 

  

02.03.20  

4

8 

Заготовка 

древесины, 

пороки. 

Свойства 

древесины 

 

1 Постанов

ка и 

решение 

учебной 

задачи 

Древесина, свойства и 
область применения. Пороки 
древесины. Виды древесных 
материалов. Отходы 
древесины и их рациональное 
использование. 
 

Узнаёт о способах заготовки 
древесины, видах получаемой 
продукции, влияние пороков 
древесины на качество изделий. 
Познакомиться с пороками  
древесины свойствами, с 
профессиями людей связанные с 
лесозаготовками. Определите виды 
порока в заготовках из древесины, 
проводить исследования, 
анализировать их, делать выводы 
 

Беседа 

Устные  

ответы 

  

05.03.20  

4

9 

Чертежи 

изделий из 

древесины. 

Сборочны

й чертеж 

 

1 Постанов

ка и 

решение 

учебной 

задачи 

Понятие «изделие» и 
«деталь». Технический 
рисунок, эскиз, чертеж. 
Линии и условные 
обозначения. Правила 
чтения сборочных чертежей. 

Научиться графически изображать 
изделия из древесины, выполнять 
чертежи деталей призматической и 
цилиндрической формы, читать 
чертежи, вычерчивать сборочный 
чертеж изделия и составлять 
спецификацию 

Беседа 

Устные  

ответы 

09.03.20  

5

0 

Чертежи 

изделий из 

древесины. 

Сборочны

й чертеж 

 

1 Постанов

ка и 

решение 

учебной 

задачи 

Понятие «изделие» и 
«деталь». Технический 
рисунок, эскиз, чертеж. 
Линии и условные 
обозначения. Правила 
чтения сборочных чертежей. 

Научиться графически изображать 
изделия из древесины, выполнять 
чертежи деталей призматической и 
цилиндрической формы, читать 
чертежи, вычерчивать сборочный 
чертеж изделия и составлять 
спецификацию 

Беседа 

Устные  

ответы 

12.03.20  

5

1 

  Выбор 

изделия. 

Технологи

1 Постанов

ка и 

решение 

Общие сведения о 
сборочных чертежах. 
Спецификация составных 
частей изделия и материалов 

Научиться составлять технические 
карты: соблюдать требования к 
оформлению эскизов и чертежей: 
выдвигать идеи для выполнения 

Беседа 

Устные  

ответы 

16.03.20  



ческая 

карта 

 

учебной 

задачи 

на технической 
технологическую 
документации. 
 

учебного проекта, анализировать 
модели аналоги из банка идей, 
выбрать модели проектирования 
изделия, самостоятельно выполнять 
творческий проект, решать 
конструктивно-технологические 
задачи. 
 

5

2 

  Выбор 

изделия. 

Технологи

ческая 

карта 

 

1 Постанов

ка и 

решение 

учебной 

задачи 

Общие сведения о 
сборочных чертежах. 
Спецификация составных 
частей изделия и материалов 
на технической 
технологическую 
документации. 
 

Научиться составлять технические 
карты: соблюдать требования к 
оформлению эскизов и чертежей: 
выдвигать идеи для выполнения 
учебного проекта, анализировать 
модели аналоги из банка идей, 
выбрать модели проектирования 
изделия, самостоятельно выполнять 
творческий проект, решать 
конструктивно-технологические 
задачи. 
 

Беседа 

Устные  

ответы 

19.03.20  

 

5

3 

Изготовле

ние  

детали 

изделия 

ручными 

инструмен

тами 

 

1 Постанов

ка и 

решение 

учебной 

задачи 

Способы и последовательность 
изготовления цилиндрических и 
конических изделий ручным 
инструментом. Инструменты и 
приспособления. Приемы 
обработки и контроль точности. 
Правила безопасной работы. 

Познакомиться с инструментом для 
изготовления деталей ручным 
способом. Научиться подбирать 
инструменты и приспособления для 
работы, изготавливать деталей 
изделий ручным инструментом, 
контролирует точность выполнения  
освоить приемы работы ручным 
инструментом 
 

Беседа 

Устные  

ответы 

02.04.20  

 

5

4 

Изготовле

ние  

детали 

изделия 

ручными 

инструмен

тами 

 

1 Постанов

ка и 

решение 

учебной 

задачи 

Способы и последовательность 
изготовления цилиндрических и 
конических изделий ручным 
инструментом. Инструменты и 
приспособления. Приемы 
обработки и контроль точности. 
Правила безопасной работы. 

Познакомиться с инструментом для 
изготовления деталей ручным 
способом. Научиться подбирать 
инструменты и приспособления для 
работы, изготавливать деталей 
изделий ручным инструментом, 
контролирует точность выполнения  
освоить приемы работы ручным 
инструментом 
 

Беседа 

Устные  

ответы 

06.04.20  

5

5 

Изготовле

ние  
1 Постанов

ка и 

Способы и последовательность 
изготовления цилиндрических и 
конических изделий ручным 

Познакомиться с инструментом для 
изготовления деталей ручным 
способом. Научиться подбирать 

Беседа 

Устные  

09.04.20  



детали 

изделия 

ручными 

инструмен

тами 

 

решение 

учебной 

задачи 

инструментом. Инструменты и 
приспособления. Приемы 
обработки и контроль точности. 
Правила безопасной работы. 

инструменты и приспособления для 
работы, изготавливать деталей 
изделий ручным инструментом, 
контролирует точность выполнения  
освоить приемы работы ручным 
инструментом 
 

ответы 

5

6 

Изготовле

ние  

детали 

изделия 

ручными 

инструмен

тами 

 

1 Постанов

ка и 

решение 

учебной 

задачи 

Способы и последовательность 
изготовления цилиндрических и 
конических изделий ручным 
инструментом. Инструменты и 
приспособления. Приемы 
обработки и контроль точности. 
Правила безопасной работы. 

Познакомиться с инструментом для 
изготовления деталей ручным 
способом. Научиться подбирать 
инструменты и приспособления для 
работы, изготавливать деталей 
изделий ручным инструментом, 
контролирует точность выполнения  
освоить приемы работы ручным 
инструментом 
 

Беседа 

Устные  

ответы 

13.04.20  

5

7 

Окончател

ьная 

отделка 

изделия. 

Творчески

й проект 

"Изготовле

ние 

столярного 

изделия". 

 

1 Постанов

ка и 

решение 

учебной 

задачи 

Отделка изделий и развитие 
технической эстетики.  Защитная 
и декоративная отделка 
поверхностей изделий из 
древесины.  

Получи представление о контроле 
качества продукции. Узнает о 
способах отделки изделий из 
древесины. Познакомиться с 
профессиями людей, связанных с 
обработкой древесины. Освоить 
приемы отделки изделий. Новый 
понять творческий проект, решать   
конструкторско-технологические 
задачи. 
 

Беседа 

Устные  

ответы 

16.04.20  

5

8 

Окончател

ьная 

отделка 

изделия. 

Творчески

й проект 

"Изготовле

ние 

столярного 

изделия". 

 

1 Постанов

ка и 

решение 

учебной 

задачи 

Отделка изделий и развитие 
технической эстетики.  Защитная 
и декоративная отделка 
поверхностей изделий из 
древесины.  

Получи представление о контроле 
качества продукции. Узнает о 
способах отделки изделий из 
древесины. Познакомиться с 
профессиями людей, связанных с 
обработкой древесины. Освоить 
приемы отделки изделий. Новый 
понять творческий проект, решать   
конструкторско-технологические 
задачи. 
 

Беседа 

Устные  

ответы 

20.04.20  

 



Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов (6ч) 

5

9 

Свойства 

металлов и 

искусствен

ных 

материало

в. 

 

 

1 Постанов

ка и 

решение 

учебной 

задачи 

Виды черных и цветных 
металлов и сплавов, их 
характеристика. Механические и 
технологические свойства 
металлов и сплавов. Сортовой 
прокат, профиль проката. 
Основные прокатные профили их 
назначения. Искусственные 
материалы.  
 

Узнают о видах металлов и 
искусственных материалов и 
характеристиках и свойствах. 
Познакомиться с основным 
прокатными профилями, их 
назначением. Научатся различать 
металлы, искусственные материалы, 
проводить простейшие исследование 
свойств 
 

Беседа 

Устные  

ответы 

23.04.20  

6

0 

Свойства 

металлов и 

искусствен

ных 

материало

в. 

 

 

1 Постанов

ка и 

решение 

учебной 

задачи 

Виды черных и цветных 
металлов и сплавов, их 
характеристика. Механические и 
технологические свойства 
металлов и сплавов. Сортовой 
прокат, профиль проката. 
Основные прокатные профили их 
назначения. Искусственные 
материалы.  
 

Узнают о видах металлов и 
искусственных материалов и 
характеристиках и свойствах. 
Познакомиться с основным 
прокатными профилями, их 
назначением. Научатся различать 
металлы, искусственные материалы, 
проводить простейшие исследование 
свойств 
 

Беседа 

Устные  

ответы 

27.04.20  

6

1 

Резание 

металла и 

пластмасс. 

Рубка 

металла 

 

1 Постанов

ка и 

решение 

учебной 

задачи 

Назначение и приемы резания 
заготовок из металла и 
пластмассы. Рубка металла. 
Устройство и настройка ручного 
слесарного инструмента. 
Устройство и назначение 
штангенциркуля. Приемы 
измерения. Правила безопасного 
выполнения работ 

Ознакомиться с видами и приемы 
работ. Узнает устройство и 
назначение штангенциркуля, правила 
обращения со штангенциркулем. 
Научиться проводить измерения 
резать заготовки из металла и 
пластмассы выполнять рубку металла 

 

Беседа 

Устные  

ответы 

30.04.20  

6

2 

Резание 

металла и 

пластмасс. 

Рубка 

металла 

 

1 Постанов

ка и 

решение 

учебной 

задачи 

Назначение и приемы резания 
заготовок из металла и 
пластмассы. Рубка металла. 
Устройство и настройка ручного 
слесарного инструмента. 
Устройство и назначение 
штангенциркуля. Приемы 
измерения. Правила безопасного 
выполнения работ 

Ознакомиться с видами и приемы 
работ. Узнает устройство и 
назначение штангенциркуля, правила 
обращения со штангенциркулем. 
Научиться проводить измерения 
резать заготовки из металла и 
пластмассы выполнять рубку металла 
 

Беседа 

Устные  

ответы 

04.05.20  

6

3 

Опиливани

е 

заготовок 

 Постанов

ка и 

решение 

Назначение и приемы 
опиливания  заготовок из 
металла и пластмассы. 
Устройство и настройка ручного 

Создание технологической операцией 
опиливание. Изучить устройство 
слесарного инструмента. Научиться 
выполнять опиливании с 

Беседа 

Устные  

ответы 

07.05.20  



из металла 

и 

пластмасс

ы 

 

учебной 

задачи 

слесарного инструмента. 
Промышленные способы 
обработки металлов. Правила 
безопасного выполнения работ 

соблюдением правил безопасности. 
Узнаёт о способах защитной и 
декоративной отделки метала и 
пластмассы. 
 

6

4 

Опиливани

е 

заготовок 

из металла 

и 

пластмасс

ы 

 

 Постанов

ка и 

решение 

учебной 

задачи 

Назначение и приемы 
опиливания  заготовок из 
металла и пластмассы. 
Устройство и настройка ручного 
слесарного инструмента. 
Промышленные способы 
обработки металлов. Правила 
безопасного выполнения работ 

Создание технологической операцией 
опиливание. Изучить устройство 
слесарного инструмента. Научиться 
выполнять опиливании с 
соблюдением правил безопасности. 
Узнаёт о способах защитной и 
декоративной отделки метала и 
пластмассы. 
 

Беседа 

Устные  

ответы 

11.05.20  

     

Технология домашнего хозяйства (4ч) 

6

5 

Основы 

технологи

и 

штукатурн

ых работ 

. 

1 Постанов

ка и 

решение 

учебной 

задачи 

Виды вяжущих материалов. 
Основные технологии 
штукатурных работ. 

Научиться планировать ремонтно-
отделочные работы с указанием 
материалов, инструмента, 
оборудования и примерных затрат; 
подбирать покрытие соответствии с 
функциональном назначение 
помещений. 
 

Беседа 

Устные  

ответы 

14.05.20  

6

6 

Основы 

технологи

и 

штукатурн

ых работ 

. 

1 Постанов

ка и 

решение 

учебной 

задачи 

Виды вяжущих материалов. 
Основные технологии 
штукатурных работ. 

Научиться планировать ремонтно-
отделочные работы с указанием 
материалов, инструмента, 
оборудования и примерных затрат; 
подбирать покрытие соответствии с 
функциональном назначение 
помещений. 
 

Беседа 

Устные  

ответы 

18.05.20  

6

7 

Основы 

технологи

и оклейки 

помещени

й обоями. 

 

1 Постанов

ка и 

решение 

учебной 

задачи 

Назначение и виды обоев. Виды 
клея для наклеивания обоев. 
Инструменты для обойных работ. 
Технология оклеивания обоями. 
Правила безопасной работы. 
Защитная и декоративная отделка 
поверхностей изделий из 
металлов.  

Научиться планировать ремонтно-
отделочные работы с указанием 
материалов инструментов 
оборудования примерных затрат; 
подобрать покрытия в соответствии с 
функциональным назначением 
помещений 

 

Беседа 

Устные  

ответы 

21.05.20  



6

8 

Основы 

технологи

и оклейки 

помещени

й обоями. 

 

1 Постанов

ка и 

решение 

учебной 

задачи 

Назначение и виды обоев. Виды 
клея для наклеивания обоев. 
Инструменты для обойных работ. 
Технология оклеивания обоями. 
Правила безопасной работы. 
Защитная и декоративная отделка 
поверхностей изделий из 
металлов.  

Научиться планировать ремонтно-
отделочные работы с указанием 
материалов инструментов 
оборудования примерных затрат; 
подобрать покрытия в соответствии с 
функциональным назначением 
помещений 
 

Беседа 

Устные  

ответы 

25.05.20  

 


