
 
 

«Рассмотрена на заседании                                «Содержание и структура Программы                  «Утверждаю» 

ЭМЛ учителей ________________,                   соответствуют требованиям ФГОС (ФК ГОС)     Директор МАОУ  

МАОУ «Ангарский лицей №2                           Зам.директора по УВР                                            «Ангарский лицей №2 

имени М. К. Янгеля»                                           МАОУ «Ангарский лицей №2                                имени М. К. Янгеля»                                         

Руководитель ЭМЛ __________ /_______/         имени М. К. Янгеля»                                              __________ /_______/                                     

Протокол ЭМЛ от                                                  __________ /_______/                                            приказ № ________  

«___» ________ 201__г. № _______                  «___» ________ 201__г.                                           от «___» _______ 201__г. 

. 

    

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
« ____                                  Технология (технологии ведения дома)____________________» 

(название предмета, спецкурса, элективного курса, факультатива)  

 

 

                Экспертиза: внутренняя  

 

Рабочая программа соответствует требованиям ФГОС (или ФК ГОС) уровня 
________________основного___________________________________ общего образования                                  
                                          начального/основного / среднего  

 

Класс: ___6___  

 

 

Автор(ы) - разработчик(и) _________Гребнева Елена Павловна______________________  
                                                                     Ф.И.О. педагога  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНГАРСК, 2018 год 



Предметными результатами учебного предмета "Технология" (технологии ведения 

дома) за 6 класс являются: 

Обучающиеся должны знать: 

 о  пищевых продуктах, как источниках белков,  жиров, углеводов, минеральных солей 

и т. п.; 

 о методах сохранения продуктов при кулинарной обработке; 

 правила оказания первой помощи при ожогах, поражении током, пищевых 

отравлениях; 

 виды  макаронных изделий, правила варки блюд из макаронных изделий; 

 требования к качеству готовых блюд, правила подачи готовых блюд к столу; 

 общие сведения о роли кисломолочных продуктов в питании человека, об 

ассортименте кисломолочных продуктов, технологию приготовления творога в 

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

 зерновые культуры, ассортимент продуктов из них, способы их приготовления; 

 правила разделки соленой рыбы, определения качества и свежести рыбы; 

 назначение и правила первичной обработки фруктов и ягод, значение заготовки 

овощей и фруктов на зиму, условия сохранения в них витаминов; 

 основные свойства химических волокон и тканей из них, характеристику 

переплетений, зависимость свойств тканей от вида переплетения; 

 виды соединительных швов и краевых швов, технологию их выполнения; 

 регуляторы швейной машины, устройство и правила установки швейной иглы; 

 виды плечевых изделий, эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования 

к легкой женской одежде, правила измерения фигуры человека, условные 

обозначения мерок для построения чертежа основы плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом, особенности моделирования плечевых изделий; 

 о применении системы автоматического проектирования при конструировании и 

моделировании одежды; 

 назначение, конструкцию, технологию выполнения и условные графические 

обозначения швов: стачных (обтачного, настрочного с открытыми срезами) и краевых 

(вподгибку с открытым срезом, вподгибку с закрытым срезом, окантовочного 

тесьмой), технологическую последовательность обработки юбки, экономную 

раскладку выкройки из ткани с направленным рисунком, технологическую 

последовательность раскроя ткани, правила подготовки и проведения первой 

примерки, выявление и исправление дефектов изделия; 

  основные качества интерьера, его особенности;  

 традиционные виды рукоделия – вязание, инструменты и приспособления, узоры 

Обучающиеся должны уметь: 

 осуществлять поиск и рационально использовать необходимую информацию в 

области оформления помещения, кулинарии, обработки тканей для проектирования и 

создания объектов труда; разрабатывать и оформлять интерьер жилого помещения с 

использованием комнатных растений; 

 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 обтачной, окантовочный швы; 

 читать и строить чертеж плечевого 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 деталей изделия, определять качество 

готового изделия; 

 подготавливать материалы и инструменты для вязания крючком и спицами, вязать 

изделие крючком и спицами. 

Содержание курса 

Оформление интерьера. Планировка жилого дома. Экологические материалы. 

Зонирование помещений жилого дома. Композиция в интерьере: виды композиции, ритм. 

Декоративное оформление интерьера (цвет, отделочные материалы, текстиль). 

Использование комнатных растений в интерьере, их декоративная ценность и влияние на 

микроклимат помещения. 

Практическая работа – выполнение  творческого проекта «Растения в интерьере 

комнаты». 

Кулинария.  

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря. Понятие о пищевой ценности рыбы и 

нерыбных продуктов моря. Возможности кулинарного использования рыбы разных видов. 

Технология и санитарные условия первичной и тепловой обработки рыбы. Условия и 

сроки хранения рыбной продукции. 

Практические работы – подбор инструментов и оборудования для разделки рыбы; 

определение свежести рыбы органолептическим методом; первичная обработка 

чешуйчатой рыбы; варка и жаренье рыбы; определение готовности блюд из рыбы. 

Блюда из мяса и мясных продуктов. Понятие о пищевой ценности мяса. Виды мяса и 

мясных продуктов. Технология подготовки мяса к тепловой обработке. Санитарные 

требования при обработке мяса. Технология разделки и приготовления блюд из птицы. 

Практические работы – определение доброкачественности мяса; приготовление блюд из 

мяса и птицы. 

Приготовление первых блюд. Технология приготовления первых блюд. Классификация 

супов. 

Практическая работа – приготовление заправочного супа. 

Сервировка стола к обеду. Этикет. Понятие о калорийности продуктов. Правила 

сервировки стола к обеду. Правила поведения за столом. 

Практическая работа – выполнение группового проекта «Воскресный обед» 

Создание изделий и з текстильных материалов. 

Элементы материаловедения. Текстильные материалы их химических волокон и их 

свойства. Способы получения химических волокон. 

Практическая работа – изучение свойств текстильных материалов из химических 

волокон. 

Конструирование швейных изделий. Виды плечевой одежды. Традиционная плечевая 

одежда (национальный костюм). Конструирование плечевой одежды. Общие правила 

снятия мерок для построения чертежа плечевой одежды. 

Практические работы – снятие мерок; построение чертежа швейного изделия в масштабе 

1:4 и в натуральную величину; моделирование швейного изделия. 

Швейные ручные работы. Инструменты, приспособления для выполнения ручных 

швейных работ. Правила безопасной работы со швейными иголками, булавками, 

ножницами. Ручные строчки и стежки, виды ручных стежков и строчек. Размер стежков, 

ширина шва. Технические условия при выполнении ручных работ. Терминология ручных 

работ. 

Практическая работа – изготовление образцов ручных стежков и строчек. 

Элементы машиноведения. Машинные иглы: устройство, подбор, замена. Дефекты 

машинной строчки и их устранение. Уход за швейной машиной. Приспособления к 

швейной машине. 

Практическая работа – замена швейной иглы и выполнение образцов швов (обтачной и 



обтачной в кант). 

Проект «Плечевое изделие с цельнокроеным рукавом». Правила раскладки и раскроя 

изделия. Примерка изделия и устранение дефектов. Способы обработки горловины, 

проймы, застежек. Обработка плечевых, боковых срезов. Подготовка доклада к защите 

проекта. 

Практические работы – подготовка ткани к раскрою, раскладка выкройки и раскрой; 

выкраивание подкройной обтачки и обработка горловины; обработка проймы рукавов, 

стачивание деталей и выполнение отделочных работ; контроль и оценка качества готового 

изделия; защита проекта. 

Художественные ремѐсла. 

Вязание крючком и спицам. Творческий проект «Вяжем аксессуары крючком или 

спицами». Ассортимент вязаных изделий в современной моде. Инструменты и материалы 

для вязания. Схемы для вязания, условные обозначения. Основные способы вязания 

крючком и спицами. 

Практические работы – вязание образцов крючком полотна и по кругу; вязание образцов 

спицами (набор петель, вязание лицевых, изнаночных, кромочных петель, закрытие 

последнего ряда); выполнение и защита проекта. 

Формы организации образовательного процесса 

Основная форма организации учебного процесса – урок. Систему форм учебной 

деятельности учащихся на уроке составляют фронтальная, индивидуальная и групповая 

(парная, кооперативно-групповая, дифференцированно-групповая, индивидуально-

групповая). Этим формам также присущи все компоненты процесса обучения. Они 

отличаются друг от друга количеством учащихся и способами организации работы. В 

зависимости от цели урока используются следующие формы проведения уроков: 

 урок открытия нового знания; 

 урок общеметодологической направленности; 

 комбинированный урок; 

 урок развивающего контроля; 

 урок рефлексии. 

Виды учебной деятельности: 

 проблемная беседа с использованием материала учебника, ЭОР;  

 демонстрация видеофильмов, презентаций; 

 работа обучающихся с учебником, дополнительной литературой и цифровой 

информацией; 

 выполнение практической работы (схемы, эскизы, таблицы, изделия); 

 выполнение и защита творческого проекта; 

 тестирование. 

Календарно-тематическое планирование 

№ урока 

п/п 

Раздел / Тема урока Количество 

часов 

Дата/уч.нед. 

 Оформление интерьера 8  

1, 2 Вводный урок. Вводный инструктаж. 

Планировка и интерьер жилого дома 

2 1 неделя 

3, 4 Комнатные растения, разновидности, технология 

выращивания.  

Обоснование проекта «Растения в интерьере жилого 

дома» 

2 2 неделя 

5, 6 Творческий проект «Растения в интерьере жилого 

дома»  

ПР1- выполнение проекта (эскиз, коллаж, 

2 3 неделя 



компьютерная графика). 

7, 8 Защита проекта «Растения в интерьере жилого дома» 2 4 неделя 

 Кулинария 12  

9, 10 Рыба. Пищевая ценность. Технология первичной и 

тепловой кулинарной обработки рыбы. 

2 5 неделя 

11, 12 Практическая работа (2) «Приготовление блюда из 

рыбы» 

2 6 неделя 

13, 14 Мясо. Пищевая ценность. Технология первичной и 

тепловой кулинарной обработки мяса. 

2 7 неделя 

15, 16 Практическая работа (3) «Приготовление блюда из 

мяса» 

2 8 неделя 

17 Супы. Технология приготовления первых блюд. 1 9 неделя 

18 Сервировка стола к обеду. Этикет. Творческий 

проект «Приготовление воскресного обеда» 

1 

19, 20 Практическая работа (4) 

Творческий проект «Приготовление воскресного 

обеда» 

2 10 неделя 

 Создание изделий и з текстильных материалов. 30  

21 Текстильные материалы из химических волокон и их 

свойства.  

ПР 5 «Изучение свойств текстильных материалов из 

химических волокон» 

1 11 неделя 

22 Конструирование плечевой одежды с 

цельнокроеным рукавом. Проект «Плечевое изделие 

с цельнокроеным рукавом». 

1 

23, 24 Конструирование швейных изделий. 

ПР 6 «Снятие мерок для построения чертежа 

плечевого изделия» 

 

2 12 неделя 

25, 26 Построение чертежа основы плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. 

 ПР 7 «Построение чертежа швейного изделия в 

масштабе 1:4» 

2 13 неделя 

27, 28 Практическая работа (8) «Построение чертежа 

швейного изделия в натуральную величину» 

2 14 неделя 

29, 30 Моделирование плечевой одежды. 

ПР 9 «Моделирование плечевого швейного изделия» 

2 15 неделя 

31, 32 Технология раскроя швейного изделия. 

ПР 10 «Раскрой плечевого швейного изделия» 

2 16 неделя 

33,  34 Швейные ручные работы 

ПР 11 «Образцы ручных швов» 

2 17 неделя 

35, 36 Элементы машиноведения.  

ПР 12  «Образцы машинных швов» 

2 18 неделя 

37, 38 Практическая работа (13) «Подготовка и проведение 

первой примерки» 

2 19 неделя 

39, 40 Практическая работа (14) «Обработка плечевых и 

нижних срезов рукавов» 

2 20 неделя 

41, 42 Технология обработки горловины швейного изделия. 

ПР 15 «Обработка горловины изделия». 

2 21 неделя 

43, 44 Технология обработки боковых срезов швейного 

изделия. 

2 22 неделя 



ПР 16 «Обработка боковых срезов изделия». 

45, 46 Технология обработки нижнего среза швейного 

изделия. 

ПР 17 «Обработка нижнего среза изделия» 

2 23 неделя 

47, 48 Окончательная отделка изделия. 

Подготовка защиты проекта. 

2 24 неделя 

49, 50 Защита проекта 2 25 неделя 

 Художественные ремѐсла 18  

51, 52 Вязание крючком и спицами. Творческий проект 

«Вяжем аксессуары». 

2 26 неделя 

53, 54 Основные виды петель при вязании крючком. 

ПР 18 «Образцы вязания крючком» 

2 27 неделя 

55, 56 Вязание по кругу 

ПР 19 «Образцы вязания крючком по кругу» 

2 28 неделя 

57, 58 Вязание спицами. Основные приемы вязания. 

ПР 20 «Образцы вязания спицами» 

2 29 неделя 

59, 60 Выполнение проекта «Вяжем аксессуары» 2 30 неделя 

61, 62 Выполнение проекта «Вяжем аксессуары» 2 31 неделя 

63, 64 Выполнение проекта «Вяжем аксессуары» 2 32 неделя 

65, 66 Подготовка проекта к защите 2 33 неделя 

67, 68 Защита проекта «Вяжем аксессуары» 

Итоговый урок 

2 34 неделя 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


