


1. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ. ТЕХНОЛОГИЯ 

ВЕДЕНИЯ ДОМА. 6 КЛАСС». 

В результате освоения курса технологии 6 класса учащиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями, навыками. 

1.1. Личностные результаты: 

 проявление познавательного интереса и активности в данной области предметной технологической деятельности 

 мотивация учебной деятельности 

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

 самоопределение в выбранное сфере будущей профессиональной деятельности 

 смыслообразование (установление связи между мотивом и целью учебной деятельности) 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиции будущей социализации 

 нравственно-эстетическая ориентация 

 реализация творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности 

 развитие готовности к самостоятельным действиям 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности 

 гражданская идентичность (знание своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культуры, 

эмоционально-положительное принятие своей этнической идентичности) 

 проявление технико-технологического и экономического мышления 

 экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, здоровьесберегающих технологий, правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях, бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам). 

Учебная деятельность на уроках технологии, имеющая практико-ориентированную направленность, предполагает освоение учащимися 

совокупности знаний по теории (понятия и термины), практике (способы и технологии выполнения изделий), способам осуществления  учебной 

деятельности (применение инструкции, выполнение изделия в соответствии с правилами и технологиями), что обусловливает формирование широкого 

спектра УУД. 
        1.2. Метапредметные результаты. 

Метапредметные результаты изучении курса «Технология. Обслуживающий труд. 6 класс»  основаны на формировании универсальных учебных 

действий. 

Регулятивные УУД: 

 целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

 самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая 

регуляция, рефлексия); 

 саморегуляция. 

Познавательные УУД: 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности 



 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения учебной или трудовой 

задачи на основе заданных алгоритмов 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий 

 моделирование технических объектов и технологических процессов 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую стоимость 

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям 

 общеучебные и логические действия (анализ, синтез, классификация, наблюдение, построение цепи рассуждений, доказательство, 

выдвижение гипотез и их обоснование) 

 исследовательские и проектные действия 

 осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета  

 выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач  

 формулирование определений понятий 
 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства 
 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда. 
Коммуникативные УУД. 

 умения работать в команде, учитывая позицию других людей, организовывать и планировать учебное сотрудничество, слушать и 

выступать, проявлять инициативу, принимать решения 

 владение речью. 

1.3. Предметные результаты. 

Предметные результаты освоения курса предполагают сформированность следующих умений: 

 осуществлять поиск и рационально использовать необходимую информацию в области оформления помещения, кулинарии и обработке 

тканей для проектирования и создания объектов труда 

 разрабатывать и оформлять интерьер жилого помещения, интерьер с комнатными растениями в интерьере 

 работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями, проводить первичную и тепловую кулинарную 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 универсальной швейной машине следующие швы: обтачной и обтачной в кант 

 читать и строить чертеж плечевого швейного изделия с цельнокроеным рукавом, снимать мерки, записывать результаты измерений, 

выполнять моделирование, подготавливать выкройку к раскрою 

 подготавливать ткань к раскрою, переносить контурные и контрольные линии на ткань, выполнять раскрой изделия, обработку 

горловины, застежки, обрабатывать боковые срезы обтачным швом, определять качество готового изделия 

 подготавливать материалы и инструменты для вязания крючком и спицами, читать условные обозначения, схемы узоров для вязания 

крючком и спицами, вязать изделие крючком и спицами. 



По окончании учебного курса «Технология. Технология ведения дома. 6 класс»: 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Раздел «Кулинария» 

1. Самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из 

рыбы, мяса, птицы, отвечающие требованиям рационального питания, 

соблюдая правильную технологическую последовательность 

приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной 

работы. 

1. Составлять рацион питания на завтрак на основе физиологических 

потребностей организма. 

2. Выбирать пищевые продукты для приготовления завтрака для 

удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, жирах, 

витаминах, минеральных веществах; организовывать свое рациональное 

питание в домашних условиях; применять различные способы обработки 

пищевых продуктов в целях сохранения в них питательных веществ. 

3. Экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; 

оформлять приготовленные блюда; сервировать стол; соблюдать правила 

этикета за столом. 

4. Определять виды экологически загрязненных пищевых продуктов; 

оценивать влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье 

человека. 

5. Выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

1. Изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для 

швейных и декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по 

конструкции модели швейных изделий (фартук для работы на кухне, 

прихватка для работы на кухне), пользуясь технологической 

документацией. 

2. Выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

1. Выполнять несложные приемы моделирования швейных изделий. 

2. Определять и исправлять дефекты швейных изделий. 

3. Выполнять художественную отделку швейных изделий. 

4. Изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства (прихватка для 

работы на кухни техникой лоскутного шитья). 

5. Определять основные стили одежды и современные направления моды. 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 

1. Планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию 

изделия, сущность итогового продукта или желаемого результата; 

планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту 

изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; 

осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты 

выполнения проекта. 

1. 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. 

2. Осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку 

проекта, давать примерную оценку стоимости произведенного продукта как 

товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 



2. Представлять результаты выполненного проекта: пользоваться 

основными видами проектной документации; готовить пояснительную 

записку к проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к 

защите. 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ. ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА. 6 КЛАСС» 

№ п/п Раздел (тема) Кол-

во 

Часов 

всего 

В т.ч. 

теоретиче

с. 

В 

т.ч. 

пра

кти

ч. 

1 Технология домашнего хозяйства. Технологии творческой и опытнической деятельности 6 3 3 

1.1. Вводный урок. Правила ТБ на уроках технологии 1 1  

1.1. Интерьер жилого дома 1  1 

1.2. Комнатные растения в интерьере 2 1 1 

1.3. Исследовательская и созидательная деятельность 2 1 1 

2 Кулинария. Технологии творческой и опытнической деятельности 16 7 9 

2.1. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 4 1 3 

2.2. Блюда из мяса 4 2 2 

2.3. Блюда из птицы 2 1 1 

2.4. Заправочные супы 2 1 1 

2.5. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду 2 1 1 

2.6. Исследовательская и созидательная деятельность 2 1 1 

3 Создание изделий из текстильных материалов. Технологии творческой и опытнической деятельности 30 9 21 

3.1. Свойства текстильных материалов 2 1 1 

3.2. Конструирование швейных изделий 4 2 2 

3.3. Моделирование швейных изделий 2 1 1 

3.4. Швейная машина 2 1 1 

3.5. Технология изготовления швейных изделий 12 6 6 

3.6. Исследовательская и созидательная деятельность 8  8 

4 Художественные ремесла. Технологии творческой и опытнической деятельности 18 10 8 

4.1. Вязание крючком 4 2 2 

4.2. Вязание спицами 4 2 2 

4.3. Исследовательская и созидательная деятельность 10 6 4 



Авторской программой предусматривается возможность перераспределять часы для изучения отдельных разделов и тем с учетом интересов, 

потребностей и индивидуальных способностей учащихся. Поэтому часы, отведенные на раздел «Творческая и опытническая деятельность» 

распределены между разделами для выполнения мини-проектов по каждому разделу: «Технологии домашнего хозяйства», «Кулинария», «Создание 

изделий из текстильных материалов», «Художественные ремесла» и обобщающим проектом. Часы резерва использованы для проведения вводного 

урока и для  творческого проекта по разделу «Художественные ремесла». 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ. ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА. 6 КЛАСС» 
№ 

разде

ла / 

урока  

Наименование раздела / или раздела и тем Количе

ство 

часов 

Из них количество 

Лаб. работ Практ. работ Контр.р

абот 

 Раздел 1: Оформление интерьера. Электротехника. Технология 

творческой и опытнической деятельности 

6  3  

1 Вводный урок. Правила ТБ на уроках технологии 1    

 Тема 1: Интерьер жилого дома 1  1  

2 Интерьер жилого дома 1  1. Выполнение электронной 

презентации «Декоративное 

оформление интерьера» 

 

 Тема 2: Комнатные растения в интерьере 2  1  

3 Комнатные растения в интерьере 1    

4 1  2. Перевалка (пересадка) комнатных 

растений 

 

 Тема 3: Исследовательская и созидательная деятельность 2  1  

5 Творческий проект по разделу «Интерьер жилого дома» 1    

6 1  Выполнение творческого проекта по 

разделу «Интерьер жилого дома» 

 

 Раздел 2: Кулинария. Технологии творческой и опытнической 

деятельности 

16  9  

 Тема 4: Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 4 2 2  

7 Блюда из рыбы 1 1. 

Определение 

свежести 

рыбы 

  

8 1 2. 3. Приготовление блюда из рыбы  

 ИТОГО 70 29 41 



Определение 

качества 

термической 

обработки 

рыбных блюд 

9 Блюда из нерыбных продуктов моря 1    

10 1  4. Приготовление блюда из 

морепродуктов 

 

 Тема 5: Блюда из мяса 4 2 1  

11 Технология первичной и тепловой обработки мяса 1    

12 1    

13 Приготовление блюд из мяса 1 3. 

Определение 

доброкачеств

енности мяса 

и мясных 

продуктов 

  

14 1 4. 

Определение 

качества 

мясных блюд 

5. Приготовление блюда из мяса  

 Тема 6: Блюда из птицы 2  1  

15 Блюда из птицы 1    

16 1  6. Приготовление блюда из птицы  

 Тема 7: Заправочные супы 2  1  

17 Заправочные супы 1    

18 1  7. Приготовление заправочного супа  

 Тема 8: Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду 2  1  

19 Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду 1    

20 1  8. Приготовление обеда. Сервировка 

стола к обеду 

 

 Тема 9: Исследовательская и созидательная деятельность 2  2  

21 Творческий проект по разделу «Кулинария» 1    

22 1  Выполнение творческого проекта по  



разделу «Кулинария» 

 Раздел 3: Создание изделий из текстильных материалов. 

Технология творческой и опытнической деятельности 

30 1 20  

 Тема 10: Свойства текстильных материалов 2  1  

23 Виды и свойства текстильных материалов из химических волокон 1    

24 1 5. Изучение 

свойств 

текстильных 

материалов из 

химических 

волокон 

  

 Тема 11: Конструирование швейных изделий 4  2  

25 Конструирование плечевой одежды с цельнокроеным коротким 

рукавом 

1    

26 1  9. Снятие мерок и построение 

чертежа швейного изделия 

 

27 1    

28 1  10. Продолжение практической 

работы № 9 

 

 Тема 12: Моделирование швейных изделий 2  1  

29 Моделирование плечевой одежды 1    

30 1  11. Моделирование и подготовка 

выкроек к раскрою 

 

 Тема 13: Швейная машина 2  2  

31 Дефекты машинной строчки. Приспособления к швейной машине 1  12. Устранение дефектов машинной 

строчки 

 

32 1  13. Применение приспособлений к 

швейной машине 

 

 Тема 14: Технология изготовления швейных изделий 12  8  

33 Раскрой плечевого изделия 1    

34 1  14. Раскрой плечевого изделия  

35 Ручные швейные работы 1  15. Дублирование деталей клеевой 

прокладкой 

 

36 1  16. Изготовление образцов ручных 

работ 

 



37 Машинные работы 1    

38 1  17. Изготовление образцов 

машинных работ 

 

39 Обработка мелких деталей 1    

40 1  18. Обработка мелких деталей  

41 Подготовка и проведение примерки 1    

42 1  19. Примерка изделия  

43 Технология изготовления плечевого изделия 1  20. Обработка среднего шва спинки, 

плечевых и нижних срезов рукавов 

21. Обработка горловины и застежки 

проектного изделия 

 

44 1  22. Обработка боковых срезов и 

отрезного изделия 

23. Обработка нижнего среза 

изделия, окончательная обработка 

изделия 

 

 Тема 15: Исследовательская и созидательная деятельность 8  6  

45 Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных 

материалов» 

1    

46 1    

47 1  Выполнение творческого проекта по 

разделу «Создание изделий из 

текстильных материалов» 

 

48 1   

49 1   

50 1   

51 1   

52 1   

 Раздел 4: Художественные ремесла. Технологии творческой и 

опытнической деятельности 

18  8  

 Тема 16: Вязание крючком 4  2  

53 Основные виды петель при вязании крючком. Вязание полотна 1    

54 1  24. Вывязывание полотна из 

столбиков без накида несколькими 

способами 

 

55 Вязание по кругу 1    

56 1  25. Выполнение плотного вязания по  



кругу 

 Тема 17: Вязание спицами 4  2  

57 Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель 1    

58 1  26. Выполнение образцов вязок 

лицевыми и изнаночными петлями 

 

59 Вязание цветных узоров 1    

60 1  27. Разработка схемы жаккардового 

узора 

 

 Тема 18: Исследовательская и созидательная деятельность 10  4  

61 Творческий проект по разделу «Художественные ремесла» 1  Выполнение творческого проекта по 

разделу «Художественные ремесла» 

 

62 1   

63 1   

64 1   

65 Подготовка к защите творческого проекта 1    

66 1    

67 1    

68 1    

69 Защита творческого проекта 1    

70 1    

 Резерв 2    

Всего  70 5 36  

4. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ НА ДОМУ 

Рабочая программа разработана на основе авторской основной образовательной программы основного общего образования по технологии (технология 

ведения дома) Тищенко А.Т., Синица Н.В – М.: Вентана-Граф, 2015, для учащихся общеобразовательных учреждений, получающих образование на 

дому. Рабочая программа соотносится с федеральным государственным образовательным стандартом и рассчитана на один год обучения. Программа 

разработана с учетом специфики обучения на дому и количества часов (0,25 часа) в соответствии с учебным планом. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ НА ДОМУ 

№ 

разд

ела 

/ 

уро

ка  

Наименование раздела / или раздела и тем Кол

ичес

тво 

часо

в 

Из них количество 

Лаб. работ Практ. работ Контр.

работ 

 Раздел 1: Оформление интерьера. Электротехника. Технология 1  0,75  



творческой и опытнической деятельности 

1 Вводный урок. Правила ТБ на уроках технологии 0,25    

 Тема 1: Интерьер жилого дома 0,25  0,25  

2 Интерьер жилого дома 0,25  1. Выполнение 

электронной 

презентации 

«Декоративное 

оформление интерьера» 

 

 Тема 2: Комнатные растения в интерьере 0,25  0,25  

3 Комнатные растения в интерьере 0,25  2. Перевалка (пересадка) 

комнатных растений 

 

 Тема 3: Исследовательская и созидательная деятельность 0,25  0,25  

4 Творческий проект по разделу «Интерьер жилого дома» 0,25  Выполнение творческого 

проекта по разделу 

«Интерьер жилого дома» 

 

 

 Раздел 2: Кулинария. Технологии творческой и опытнической 

деятельности 

2 0,5 1,5  

 Тема 4: Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 0,5 0,25 0,25  

5 Блюда из рыбы 0,25 1. Определение 

свежести рыбы 

2. Определение 

качества термической 

обработки рыбных 

блюд 

3. Приготовление блюда 

из рыбы 

 

6 Блюда из нерыбных продуктов моря 0,25  4. Приготовление блюда 

из морепродуктов 

 

 Тема 5: Блюда из мяса 0,5 0,25 0,25  

7 Технология первичной и тепловой обработки мяса 0,25    



8 Приготовление блюд из мяса 0,25 3. Определение 

доброкачественности 

мяса и мясных 

продуктов 

4. Определение 

качества мясных блюд 

5. Приготовление блюда 

из мяса 

 

 Тема 6: Блюда из птицы 0,25  0,25  

9 Блюда из птицы 0,25  6. Приготовление блюда 

из птицы 

 

 Тема 7: Заправочные супы 0,25  0,25  

10 Заправочные супы 0,25  7. Приготовление 

заправочного супа 

 

 Тема 8: Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду 0,25  0,25  

11 Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду 0,25  8. Приготовление обеда. 

Сервировка стола к 

обеду 

 

 Тема 9: Исследовательская и созидательная деятельность 0,25  0,25  

12 Творческий проект по разделу «Кулинария» 0,25  Выполнение творческого 

проекта по разделу 

«Кулинария» 

 

  

 Раздел 3: Создание изделий из текстильных материалов. Технология 

творческой и опытнической деятельности 

30 0,25 2,25 6 

 Тема 10: Свойства текстильных материалов 0,25 0,25 0  

13 Виды и свойства текстильных материалов из химических волокон 0,25 5. Изучение свойств 

текстильных 

материалов из 

химических волокон 

  

 Тема 11: Конструирование швейных изделий 0,5  0,5  

14 Конструирование плечевой одежды с цельнокроеным коротким рукавом 0,25  9. Снятие мерок и 

построение чертежа 

швейного изделия 

 

15 0,25  10. Продолжение 

практической работы № 

9 

 



 Тема 12: Моделирование швейных изделий 0,25  0,25  

16 Моделирование плечевой одежды 0,25  11. Моделирование и 

подготовка выкроек к 

раскрою 

 

 Тема 13: Швейная машина 0,25  0,25  

17 Дефекты машинной строчки. Приспособления к швейной машине 0,25  12. Устранение дефектов 

машинной строчки 

13. Применение 

приспособлений к 

швейной машине 

 

 

 Тема 14: Технология изготовления швейных изделий 1,5  1,5  

18 Раскрой плечевого изделия 0,25  14. Раскрой плечевого 

изделия 

 

19 Ручные швейные работы 0,25  15. Дублирование 

деталей клеевой 

прокладкой 

16. Изготовление 

образцов ручных работ 

 

20 Машинные работы 0,25  17. Изготовление 

образцов машинных 

работ 

 

21 Обработка мелких деталей 0,25  18. Обработка мелких 

деталей 

 

22 Подготовка и проведение примерки 0,25  19. Примерка изделия  



23 Технология изготовления плечевого изделия 0,25  20. Обработка среднего 

шва спинки, плечевых и 

нижних срезов рукавов 

21. Обработка 

горловины и застежки 

проектного изделия 

22. Обработка боковых 

срезов и отрезного 

изделия 

23. Обработка нижнего 

среза изделия, 

окончательная обработка 

изделия 

 

 Тема 15: Исследовательская и созидательная деятельность 1  0,75  

24 Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных 

материалов» 

0,25    

25 0,25  Выполнение творческого 

проекта по разделу 

«Создание изделий из 

текстильных 

материалов» 

 

26 0,25   

27 0,25   

 Раздел 4: Художественные ремесла. Технологии творческой и 

опытнической деятельности 

2  1,5  

 Тема 16: Вязание крючком 0,5  0,5  

28 Основные виды петель при вязании крючком. Вязание полотна 0,25  24. Вывязывание 

полотна из столбиков без 

накида несколькими 

способами 

 

29 Вязание по кругу 0,25  25. Выполнение 

плотного вязания по 

кругу 

 

 Тема 17: Вязание спицами 0,5  0,5  



30 Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель 0,25  26. Выполнение 

образцов вязок 

лицевыми и 

изнаночными петлями 

 

31 Вязание цветных узоров 0,25  27. Разработка схемы 

жаккардового узора 

 

 Тема 18: Исследовательская и созидательная деятельность 1  0,5  

32 Творческий проект по разделу «Художественные ремесла» 0,25  Выполнение творческого 

проекта по разделу 

«Художественные 

ремесла» 

 

33 0,25   

34 Подготовка к защите творческого проекта 0,25    

  

35 Защита творческого проекта 0,25    

Все

го 

 35 0,75 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

По предмету: Технология. Технология ведения дома. 6 класс 

Учитель: Щепочкина Е.М., учитель технологии 

 

Класс, 

№ 

Дата 

внесения 

изменений 

Характеристика изменений Реквизиты документа, которым закреплено 

изменение 

Ф.И.О. сотрудника, внесшего изменение, 

причина 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


