
6 класс 
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№ урока и 

дата 

проведения 

Тема, план изучения нового 

материала 

Кол-

во 

часов 

Цели изучения темы 
Содержание практических 

работ учащихся 

Материал 

учебного 

пособия 

1 2 3 4 5 6 

21/3 

23.03-6а 

24.03-6б 

26.03-6в 

1 полуг. 

Меблировка жилых помещений. 
Общие сведения о видах мебели, 

классификации мебели (по 

назначению: эксплуатационному, 

функциональному). Правила 

подбора и размещения мебели. 

1 Учащиеся должны знать: 

на уровне представления: видах и 

классификации мебели (по 

назначению: эксплуатационному, 

функциональному); 

на уровне понимания: правила 

подбора и размещения мебели; 

понятия: мебель. 

Учащиеся должны уметь: 

разрабатывать эскизы меблировки 

комнаты, рационально размещать 

мебель. 

Разработка эскиза меблировки 

комнаты. 

Ознакомление с профессией 

архитектора и др. 

 

§32, (с.135-

139); 

 Учащиеся должны владеть: 

навыками нахождения необходимой информации в различных источниках; приемами осуществления самоконтроля качества 

выполненной работы. 

ВАРИАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Вязание крючком -8 часов 

22/1 

23.03-6а 

24.03-6б 

26.03-6в 

1 полуг. 

Вязание крючком как вид 

декоративно-прикладного 

искусства. Ассортимент изделий.  

 

1 Учащиеся должны знать: 

виды ручного вязания. 

Учащиеся должны уметь: 

правильно, держать крючок и 

нитку; 

вязать цепочку из воздушных 

петель, полустолбик. 

Примерный перечень изделий: 

салфетка, прихватка и др.  

Вязание цепочки из воздушных 

петель. Техника вязания 

полустолбика (соединительная 

петля). 

Раздаточны

й материал 

23/2 

20.04-6а 

21.04-6б 

23.04-6в 

Инструменты, приспособления и 

материалы для работы. Санитарно-

гигиенические требования. 

Правила безопасного поведения. 

1 Учащиеся должны знать: 

материалы, инструменты, 

приспособления для вязания 

крючком; 

Выполнение образцов вязания 

столбика, столбика с накидом. 

Раздаточны

й материал 



 правила работы крючком. 

Учащиеся должны уметь: 

организовать рабочее место 

вязальщицы в соответствии с 

санитарными и гигиеническими 

требованиями; 

вязать столбик и столбик с 

накидом. 

24/3 

20.04-6а 

21.04-6б 

23.04-6в 

Подбор крючка и пряжи. Начальная 

петля, цепочка. Основные виды 

петель, их условное обозначение.  

 

1 Учащиеся должны уметь: 

объяснить основные особенности 

плоского вязания; дать понятие о 

схематическом изображении. 

Выполнение образцов вязания 

столбика с накидом. 

Раздаточны

й материал 

25/4 

25.05-6а 

30.05-6в 

Структура петли. Способы 

вывязывания петли. 

1 Учащиеся должны знать: 

строение петли; 

технику вязания петли. 

Учащиеся должны уметь: 

вывязывать петли. 

Выполнение образцов вязания 

столбика с двумя накидами. 

Раздаточны

й материал 

Требования к качеству работы. 1 Учащиеся должны знать: 

на уровне представления: 

работать по словесному описанию и 

схематическому изображению 

раппорта. 

Учащиеся должны уметь: 

читать и самостоятельно чертить 

схемы узора. 

Выполнение образцов.  Раздаточны

й материал 

26/7 

04.05-6а 

05.05-6б 

07.05-6в 

Приемы вязания полотна. Виды 

кругового вязания. 

1 Учащиеся должны знать: 

особенности вязания по кругу. 

Учащиеся должны уметь: 

отличать круговое вязание от 

плоского. 

Выполнение образцов.  Раздаточны

й материал 

27/8 

04.05-6а 

05.05-6б 

07.05-6в 

Раппорт узора. Построение и 

чтение схем для вязания. 

1 

 

Учащиеся должны знать: 

что такое раппорт;  

условные обозначения петель. 

Учащиеся должны уметь: 

читать схемы. 

Изготовление изделия. Раздаточны

й материал 

Окончательная обработка вязаного 

изделия.  

 

Закрепить полученные 

навыки вязания при 

выполнении образцов. 

Окончательная отделка вязаного 

изделия. 

Раздаточны

й материал 



 Учащиеся должны владеть: 

 умениями соблюдать правила безопасного поведения и приёмов работы;  

 навыками организации рабочего места вязальщицы; 

 приемами осуществления самоконтроля качества вязаного изделия; 

 навыками нахождения необходимой информации в различных источниках. 

ИНВАРИАНТНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Основы приготовления пищи – 6часав 

28/1 

11.05-6а 

12.05-6б 

13.05-6в 

Рациональное питание.  
Общие сведения об основах 

рационального питания, 

энергетической ценности пищевых 

продуктов. Понятие о нормах 

питания. Правила безопасного 

поведения при приготовлении пищи. 

Определение пищевого рациона 

подростка. 

 

 

Сервировка стола. 
Общие сведения о меню для ужина, 

сервировке стола к ужину, 

подготовке и проведении 

праздничного ужина (карты меню, 

кувертные карточки, кольца для 

салфеток и др.), приеме гостей. 

1 

 

Учащиеся должны знать:  

на уровне представления: общие 

сведения об основах рационального 

питания, энергетической ценности 

пищевых продуктов; 

на уровне понимания: правила 

безопасного поведения при 

приготовлении пищи;  

понятие: норма питания. 

Учащиеся должны уметь: определять 

пищевой рацион подростка 

Учащиеся должны знать:  

на уровне представления: общие 

сведения о меню для ужина, 

подготовке и проведении 

праздничного ужина, приеме гостей; 

на уровне понимания: 

последовательность сервировки стола 

к ужину. 

Учащиеся должны уметь: сервировать 

стол к ужину 

Определение пищевого 

рациона подростка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сервировка стола к ужину. 

 

§ 1–2, (с.6–

10); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§3, (с.10–

14);  

 

§36-37, 

(с.153–156, 

158–162); 

29/2 

11.05-6а 

12.05-6б 

13.05-6в 

Молоко и молочные продукты. 

Общие сведения о питательной 

ценности молока и молочных 

продуктов, об их ассортименте, 

условиях и сроках хранения молока 

и молочных продуктов. Способы 

определения доброкачественности 

молока и молочных продуктов. 

Тепловая обработка. Ассортимент 

блюд из молока и молочных 

1 Учащиеся должны знать:  

на уровне представления: общие 

сведения о питательной ценности 

молока и молочных продуктов, об их 

ассортименте, об условиях и сроках 

хранения молока и молочных 

продуктов; 

на уровне понимания: ассортимент 

блюд из молока и молочных 

продуктов, технологию их 

Приготовление блюд из 

молочных продуктов. 

§4–5, (с.14–

28); 

 



продуктов, технология их 

приготовления. Кухонные 

принадлежности и посуда, 

необходимые для обработки 

продуктов и приготовления блюд из 

молока и молочных продуктов. 

Требования к качеству. Оформление 

готовых блюд. Правила подачи. 

приготовления, правила безопасного 

поведения при приготовлении блюд из 

молока и молочных продуктов, условия 

и сроки хранения молока и молочных 

продуктов, способы определения 

доброкачественности молока и 

молочных продуктов. 

Учащиеся должны уметь: готовить 

блюда из молочных продуктов, 

определять качество приготовленных 

блюд, оформлять и подавать готовые 

блюда; пользоваться посудой 

(кухонной, столовой), инструментами, 

приспособлениями для приготовления 

блюд из молока и молочных 

продуктов. 

30-31/3-4 

18.05-6а 

19.05-6б 

21.05-6в 

 

 

 

 

 

 

18.05-6а 

19.05-6б 

21.05-6в 

Крупы, их виды.  

Общие сведения о питательной 

ценности и значении круп в питании 

человека. Ассортимент круп, 

условия их хранения. Определение 

доброкачественности круп. 

2 

 

Учащиеся должны знать:  

на уровне представления: общие 

сведения о питательной ценности 

круп; 

на уровне понимания: ассортимент 

круп, условия и сроки хранения круп, 

способы определения 

доброкачественности. 

Учащиеся должны уметь: определять 

доброкачественность круп. 

Определение 

доброкачественности круп. 

§6, (с. 28–

32); 

Блюда из круп. 
Общие сведения о первичной и 

тепловой обработке круп. Кухонные 

принадлежности и посуда, 

необходимые для обработки 

продуктов и приготовления блюд из 

круп. Технология приготовления 

блюд из круп. Требования к 

качеству. Оформление готовых 

блюд, правила их подачи. 

Учащиеся должны знать:  

на уровне представления: общие 

сведения о первичной и тепловой 

обработке круп; 

на уровне понимания: технологию 

приготовления блюд из круп, правила 

безопасного поведения при 

приготовлении пищи.  

Учащиеся должны уметь: готовить 

блюда из круп, определять качество 

приготовленных блюд, оформлять и 

подавать готовые блюда; пользоваться 

Приготовление блюд из 

круп. 

§7, (с.33–

41); 



посудой (кухонной, столовой), 

инструментами, приспособлениями, 

бытовыми электроприборами, 

необходимыми для приготовления 

блюд из круп. 

32-33/5-6 

25.05-6а 

26.05-6б 

28.05-6в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.05-6а 

26.05-6б 

28.05-6в 

Блюда из макаронных изделий. 
Общие сведения об ассортименте и 

тепловой обработке макаронных 

изделий. Кухонные принадлежности 

и посуда, необходимые для 

обработки продуктов и 

приготовления блюд из макаронных 

изделий. Определение 

доброкачественности макаронных 

изделий, условия и сроки их 

хранения. Технология 

приготовления блюд из макаронных 

изделий. Требования к качеству. 

Оформление готовых блюд, правила 

их подачи. 

2 Учащиеся должны знать: 

на уровне представления: общие 

сведения о питательной ценности, 
ассортименте и тепловой обработке 

макаронных изделий; 

на уровне понимания: условия и сроки 

хранения макаронных изделий, 

определение их доброкачественности; 

технологию приготовления блюд из 

макаронных изделий, правила 

безопасного поведения при 

приготовлении блюд. 

Учащиеся должны уметь: определять 

доброкачественность макаронных 

изделий; готовить блюда из 

макаронных изделий,   оформлять и 

подавать готовые блюда; пользоваться 

посудой (кухонной, столовой), 

инструментами, приспособлениями, 

бытовыми электроприборами, 

необходимыми для приготовления 

блюд из макаронных изделий. 

Приготовление блюд из 

макаронных изделий. 

§8, (с.41–

47); 

Белорусская национальная кухня.  

Общие сведения об особенностях 

приема пищи и технологии 

приготовления блюд белорусской 

национальной кухни к ужину. 

Требования к качеству. Правила 

подачи блюд. Понятие о застольном 

этикете. 

Учащиеся должны знать: 

на уровне представления: общие 

сведения об особенностях приема 

пищи и технологии приготовления 

блюд белорусской национальной 

кухни к ужину; 

на уровне понимания: особенности 

застольного этикета; правила 

безопасного поведения при 

приготовлении блюд белорусской 

национальной кухни к ужину.  

Приготовление блюд 

белорусской национальной 

кухни. 

§9, (с.47–

52). 



Учащиеся должны уметь: готовить 

блюда белорусской национальной 

кухни, определять качество 

приготовленных блюд, оформлять и 

подавать готовые блюда; пользоваться 

посудой (кухонной, столовой), 

инструментами, приспособлениями, 

бытовыми электроприборами для 

приготовления блюд белорусской 

национальной кухни. 

Учащиеся должны владеть: 

 безопасными приемами приготовления пищи, умениями приготовления блюд для ужина по готовым рецептам;  

 навыками сервировки стола, оформления приготовленных блюд;  

 навыками нахождения необходимой информации в различных источниках. 

 ИТОГО: 33 часа 

 

 
 


