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Рабочая программа по учебному предмету «Технология» (Технологии ведения дома) составлена в соответствии с требованиями к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования , предусмотренными:  

1) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897  

2) Примерные программы по учебным предметам. Технология . 5-9 классы: проект.- 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 67с. – (Стандарты второго 

поколения)  

3. Программа «Технология. Обслуживающий труд» автор составитель руководством Н. В. Синица и В.Д. Симоненко и издана Издательским 

центром «Вентана-Граф», 2013 г.  

4) учебного плана МАОУ Упоровская СОШ (приказ № 94-од от 29.05.2019 г)  

Рабочая программа ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту «Алгоритм успеха» , издана Издательским центром «Вентана –

Граф» , подготовленным авторским коллективом под руководством В.Д.Симоненко  

Согласно учебному плану рабочая программа рассчитана на : в  6 классе —0,2 ч в неделю, 7 часов в год. 

 

Раздел 1 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 
При изучении предмета «Технология» в основной школе обеспечивается достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

6 класс  

Личностные:  
 

ния текущих и перспективных потребностей;  

 

 

обностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации;  

 

Метапредметные:  
-трудовой деятельности;  

-техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи 

на основе заданных  

 

Предметные:  
В познавательной сфере: 

рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания объектов 

труда;  



 

 

 

ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда;  

-технологических задач;  

еняемого в технологических процессах;  

В трудовой сфере:  

 

 

риалов и проектировании объекта труда;  

 

 

енных норм, стандартов и ограничений;  

 

 

нечных результатов труда;  

тветствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;  

иборов и оборудования в технологических процессах с учетом областей их применения;  

 

измерительных инструментов;  

енных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;  

В мотивационной сфере:  

 

 

-трудовой деятельности;  

В эстетической сфере:  

 проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ;  

 

 

и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда; рациональный выбор 

рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды  

В коммуникативной сфере:  

ации с учетом требований действующих нормативов и стандартов;  

 



 

 

 

 

В физиолого-психологической сфере:  

вижений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и 

механизмов;  

 

трументу, с учетом технологических требований;  

 

6класс 

Раздел «Интерьер жилого дома» 

Тема. Интерьер жилого дома – 1 час 
Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого 

дома. Организация зон приготовления и приѐма пищи, отдыха и общения членов семьи, приѐма гостей, зоны сна, санитарно-гигиенической зоны. 

Зонирование комнаты подростка.  

Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили в интерьере. Использование современных материалов и подбор 

цветового решения в отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление интерьера. Применение текстиля в 

интерьере. Основные виды занавесей для окон.  

Тема. Комнатные растения в интерьере - 1 час 

Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления интерьера, создания композиций с использованием растений. Роль 

комнатных растений в интерьере. Приѐмы размещения комнатных растений в интерьере: одиночные растения, композиция из горшечных растений, 

комнатный садик, террариум. Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, теневыносливые и тенелюбивые растения. Разновидности 

комнатных растений: декоративно лиственные,   декоративно цветущие комнатные, декоративно цветущие горшечные, кактусы и суккуленты. Виды растений по 

внешним данным: злаковидные, растения с прямостоячими стеблями, лианы и ампельные растения, розеточные, шарообразные и кустистые растения. 

Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат помещения. Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка и 

перевалка комнатного растения. Профессия садовник.  

Раздел «Кулинария»  
Тема. Блюда из мяса, заправочные супы -1 час 

Теоретические сведения. 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. Определение качества термической обработки мясных блюд. Технология приготовления блюд из мяса. Подача к 

столу. Гарниры к мясным блюдам.  



 

 

Теоретические сведения. 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.  

Тема. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду -1 час 
Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборов и посуды для обеда.  

Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами.  

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема. Элементы материаловедения -1 час 
Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. Способы их получения. Виды и свойства искусственных и 

синтетических тканей. Виды нетканых материалов из химических волокон. Профессия оператор в производстве химических волокон.  

Тема. Швейные ручные работы -1 час 
Теоретические сведения. инструменты, приспособления для выполнения ручных работ. правила техники безопасности при работе со швейными 

иголками, булавками , ножницами. Ручные строчки и стежки. виды ручных стежков и строчек. Технические условия при выполнении ручных 

работ. терминология ручных работ.  

Раздел «Художественные ремѐсла»  

Тема. Вязание крючком-1 час 
Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. Вязаные изделия в современной моде. Материалы и 

инструменты для вязания. Виды крючков и спиц. Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и толщины нити. Организация 

рабочего места при вязании. Расчѐт количества петель для изделия. Отпаривание и сборка готового изделия.  

Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, 

вязание рядами, основные способы вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу.  

Практическая работа: Вывязывание полотна из столбиков с накидом несколькими способами. Выполнение плотного вязания по кругу.  

 

Учебно - тематический план в 6 классе 

Содержание 
 

Кол-во часов 

Оформление интерьера  2 

Кулинария  2 

Создание изделий из текстильных 

материалов  

2 

Художественные ремесла  1 



 

 

Всего  7 

 

 

Раздел III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

6 класс (7 часов, 0,2 часа в неделю) 

№ 

урока  
№ 

урока.  

№ 

урока 

в 

теме  
 

Тема урока  Планируемые 

результаты  

Основные виды 

деятельности  

Домашнее задание  
 

Сроки проведения  
 

Дата проведения 

по плану 

 

Дата 

проведения 

по факту 

Оформление интерьера-2 часа 

Метапредметные УУД: 

1.Познавательные: знать определение понятий, сопоставление, анализ, построение цепи рассуждений  

2.Регулятивные: целеполагание, планирование, рефлексия, волевая регуляция.  

3.Коммуникативные:диалог, сотрудничество, умение ставить вопросы 

1 1 Вводный урок. 

Оформление  

интерьера 

З: зонировании 

жилых помещений 

дома, правилах 

композиции, видах 

отделочных 

материалов, 

декоративном 

оформлении 

интерьера 

Формирование мотивации 

и самомотивации изучения 

предмета, познавательного 

интереса, нравственно-

эстетическая ориентация 

Выполнение 

эскизов.  

1 неделя  

2 1 Комнатные 

растения. 

З:о разновидностях 

комнатных растений, 

приемах 

фитодизайна, 

технологии 

выращивания 

комнатных растений  

У:составлять 

информационную 

карту по уходу за 

Формирование мотивации 

и самомотивации изучения 

темы, эстетических чувств, 

смыслообразование, 

нравственно-эстетическая 

ориентация 

Составить 

информационную 

карту по уходу за 

растением 

5 неделя  



 

 

растением и его 

размещению, 

Кулинария -2 часа 

1.Познавательные: сопоставление , рассуждение, анализ,  

2.Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, рефлексия ,оценка и самооценка  

3.Коммуникативные: диалог, проявление инициативы, сотрудничества 

3 1 Блюда из мяса, 

заправочные супы 

З:о видах мяса и 

мясных продуктов, 

признаках 

доброкачествености 

мяса, технологии 

подготовки мяса к 

тепловой обработке, 

технологии 

приготовления блюд 

из мяса и птицы. 

З: о значении первых 

блюд в питании 

человека, 

классификация супов, 

технологии 

приготовления 

бульона и супа 

У:определять 

свежесть мяса, 

приготовить суп по 

простому рецепту  

Формирование мотивации 

и самомотивации изучения 

темы, смыслообразование, 

экологическое сознание, 

овладение установками, 

нормами и правилами 

научной организации 

умственного и 

физического труда 

. Повторить 

правила хранения 

мясных продуктов, 

супов 

10 неделя  

4 1 Приготовление 

обеда. Сервировка 

стола к обеду 

З:о калорийности 

продуктов, правилах 

сервировки стола, 

этапах выполнения 

проекта  

У:сервировать стол 

к обеду 

Формирование мотивации 

и самомотивации изучения 

темы, смыслообразование, 

экологическое сознание, 

овладение установками, 

нормами и правилами 

научной организации 

умственного и 

Уметь 

самостоятельно 

сервировать стол к 

обеду 

15 неделя  



 

 

физического труда 

Создание изделий из текстильных материалов – 2 часа 

1.Познавательные: сопоставление , рассуждение, классификация, построение цепи рассуждений, поиск информации, работа с таблицами  

2.Регулятивные:  
Целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование,Рефлексия, оценка и самооценка  

3.Коммуникативные: диалог, проявление инициативы, дискуссия, умение слушать и выслушивать 

5 1 Элементы 

материаловедения 

З:о свойствах 

текстильных 

материалов из хим. 

волокон  

У:определять состав 

тканей по их 

свойствам 

Формирование мотивации 

и самомотивации изучения 

темы, смыслообразование, 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, проявление 

технико-технологического 

и экономического 

мышления 

Повторить 

свойства 

текстильных 

материалов из 

химических 

волокон 

20 неделя  

6 1 Швейные ручные 

работы 

З:о требованиях к 

выполнению ручных 

работ, технологии 

выполнения ручных 

работ, правила БТ  

У:выполнять образцы 

ручных швов  

Формирование мотивации 

и самомотивации изучения 

темы,смыслообразование, 

саморазвитие, мотивация 

учебной деятельности, 

реализация творческого 

потенциала, развитие 

готовности к 

самостоятельным 

действиям 

Изготовление 

образцов ручных 

швов 

25 неделя  

 

Художественные ремесла- 1 час 

1.Познавательные: сопоставление, анализ, выбор способов решения задачи , умение делать выводы, умение работать по плану  

2.Регулятивные:  
Целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия ,оценка и самооценка  

3.Коммуникативные: диалог, монолог, учебное сотрудничество 

7 1 Вязание крючком З:о способах вязания 

крючком и спицами, о 

видах инструментов, 

материалов для 

вязания  

Формирование мотивации 

и смыслообразование, 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, реализация 

Самостоятельно 

выполнить набор 

цепочки из 

воздушных петель, 

провязать 5 рядов 

30 неделя  



 

 

У:читать узор для 

вязания по условным 

обозначениям 

творческого потенциала в 

предметно- практической 

деятельности, развитие 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности. 

столбиком без 

накида 

 

 


