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                                 Пояснительная записка. 

                 6 класс. 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы по технологии 

для 6 класса. Авторы: Н.В.Синица, В.Д. Симоненко «Технология. Технология ведения 

дома: 6 класс» 

Рабочая программа реализуется через УМК: «Технология. Технология ведения 

дома: 6 класс». Учебник для общеобразовательных учреждений./( Н.В.Синица, В.Д. 

Симоненко-М, из-во «Вентана-граф»2013г. 

 
Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы 

отводиться 2 часа в неделю, 68 часа в год. 

 

 

Раздел 1.  

Планируемые  результаты изучения учебного предмета, курса (ФГОС ООО) 

 

Предметные 
 
Обучающийся научиться: 

 
 -оказывать первичную помощь при ожогах, поражении электрическим током, 
отравлении; 
 -определять качество мяса, оттаивать мясо, приготавливать полуфабрикаты из 
мяса, выбивать и формовать полуфабрикаты из котлетной массы, готовить 
блюда из мясных полуфабрикатов и мяса, определять их готовность и подавать к 
столу; 

  -приготавливать простоквашу, кефир, творог, блюда из творога; 
 -приготавливать пресное тесто и блюда из него, защипывать края пельменей и 
вареников; 
 -проводить первичную обработку фруктов и ягод, приготавливать фруктовые 
пюре, желе и муссы; 

  -выращивать комнатные растения и размещать их; 
  -соблюдать правила гигиены и правила безопасной работы в мастерских; 

 -закреплять строчку обратным ходом швейной машины, обмётывать срезы 
деталей и обрабатывать петли зигзагообразной строчкой; 
 -работать с журналами мод, читать и строить чертёж, снимать и записывать 
мерки, моделировать фасоны платья; 
 -выполнять машинные швы: стачные (запошивочный, двойной, накладной с 
закрытыми срезами) и краевые (окантовочный с открытым и закрытым срезами, 
окантовочный тесьмой), обрабатывать пройму и горловину подкройной 
обтачной, притачивать кулиску; 



 -выполнять раскрой ткани с направленным рисунком, с симметричными и 
асимметричными полосами, заготавливать косые обтачки, обрабатывать срезы 
рукавов и низы платья; 

  -выполнять штопку швейных изделий. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

-  представлению о технологии, технологических процессах; 

- осуществлению поиска и рационального использования необходимую 

информацию в области оформления помещения, кулинарии и обработки тканей 

для проектирования и создания объектов труда; 

- приобретать знания о взаимодействии природы, общества и человека, об 

экологических проблемах и способах их разрешения, о негативных последствиях 

влияния трудовой деятельности человека 

 

Личностные. 

 

Обучающий научится: 

 

- проявлять  познавательный   интереса и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 

-овладевать установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

- самоопределяться в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

- самооценке умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации; 

-  развитию готовности к самостоятельным действиям; 

-  развитию трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

- гражданской идентичности (знание своей этнической принадлежности, 

освоение национальных ценностей, традиций, культуры, эмоционально 

положительное принятие своей этнической идентичности); 

- проявлению технико-технологического и экономического мышления; 

-экологическому сознанию (знание основ здорового образа жизни, 

здоровьесберегающих технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях, 

бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам). 

 

 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

- мотивация учебной деятельности; 

- нравственно-эстетическая ориентация; 

- реализация творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной 



деятельности; 

- смыслообразование (установление связи между мотивом и целью учебной 

деятельности); 

 

Метапредметные.  

 

Обучающийся научится: 

 

- целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

-самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, 

прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, рефлексия); 

- саморегуляция. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

- при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 

- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

- основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

- адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

- основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 

Обучающийся научится: 

 

- умению  работать в команде, учитывая позицию других людей, организовывать 

и планировать учебное сотрудничество, слушать и выступать, проявлять 

инициативу, принимать решения; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 



- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую         

взаимопомощь; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

-адекватно использовать технологические  навыки и речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач 

-организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

-осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

-работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

-основам коммуникативной рефлексии; 

-использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

-учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

-продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и ----   приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

-брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

-оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

-осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра; 

-в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 



-вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 

технологическими формами речи в соответствии с технологиями; 

-следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности 

адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

-в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

-устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений; 

-в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия 
 

Обучающийся научится:  
 

-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; 

-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; 

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

-алгоритмизированному планированию процесса познавательно-трудовой 



деятельности; 

-определению адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

-выбору наиболее эффективных способов решения учебных задач; 

-делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

 

                               Раздел 2.Содержание программы 

 

 ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА (8 ч) 

 

Основные теоретические сведения 

Планировка жилого дома. Экологичные 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 

Творческий проект «Растения в интерьере комнаты». 

 

КУЛИНАРИЯ (12 ч) 

 

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря (4 ч) 

Основные теоретические сведения 

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 в целом виде, звеньями, порционными кусками. Определение 

готовности блюд из рыбы. 

Блюда из мяса и мясных продуктов (4 ч)  

Основные теоретические сведения. 

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 

Определениедоброкачественности мяса. Приготовление блюд из мяса. 

Приготовление блюд из птицы. 



Приготовление первых блюд (1ч) 

Основные теоретические сведения. 

Технология приготовления первых блюд. Классификация супов.  

Практическая работа  

Приготовление заправочного супа. 

Сервировка стола к обеду. Этикет (3 ч)  

Основные теоретические сведения. 

      Понятие о калорийности продуктов. Правила сервировки стола к обеду. Правила 

поведения за столом. 

Практическая работа 

Творческий проект «Приготовление воскресного обеда». 

 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ (24 ч) 

 

Элементы материаловедения (2ч)  

Основные теоретические сведения  

Текстильные материалы из химических волокон и их свойства. Способы получения 

химических волокон. 

Практическая работа 

Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 

Конструирование швейных изделий (11ч) 

Основные теоретические сведения  

Виды плечевой одежды. Традиционная плечевая одежда (национальный 

костюм). Конструирование плечевой одежды. Общие правила снятия мерок для 

построения чертежа плечевой одежды. 

Практические работы 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа швейного 

изделия в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. Моделирование 

швейного изделия. 

Швейные ручные работы (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Инструменты, приспособления для выполнения ручных работ. Правила и техника 

безопасности при работе 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 (2 ч) 

Основные теоретические сведения  

Машинные иглы: устройство, подбор, замена. Дефекты машинной строчки и их 

устранение. Уход за швейной машиной. Приспособления к швейной машине. 



Практические работы 

Замена швейной иглы. Выполнение образцов швов (обтачного и обтачного в кант). 

Проект «Наряд для семейного обеда» (14 ч) 

Основные теоретические сведения  

Примерка швейного изделия и устранение дефектов. Способы обработки проймы и 

горловины, застежек. Обработка плечевых, боковых срезов. Подготовка доклада к 

защите проекта. 
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Практические работы 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани. 

Выкраивание подкройной обтачки. Обработка горловины швейного изделия. 

Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. Контроль и оценка качества 

готового изделия. Защита проекта «Наряд для семейного обеда». 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА (18 ч) Вязание крючком и спицами (8 ч) 

Творческий проект «Вяжем аксессуары крючком или спицами» (10 ч) 

Основные теоретические сведения  

Ассортимент вязаных изделий в современной моде. Инструменты и материалы для 

вязания. Схемы для вязания, условные обозначения.  

Практические работы 

Подбор крючка и спиц в соответствии с пряжей. Основные способы вязания 

крючком полотна, по кругу. Набор петель спицами, вязание лицевых и изнаночных 

петель, кромочных петель. Закрытие петель последнего ряда. Создание схем для 

вязания с помощью компьютера. Выполнение и защита проекта «Вяжем аксессуары 

крючком или спицами». 

 

  Тематическое планирование 6 класс. 

№ 

п/п 

                                 Тема Кол-во 

часов 

1 Материаловедение  2 

2 Ручные работы  2 

3 Машиноведение  2 

4 Создание изделий из текстильных материалов  24 

5 Художественные ремёсла  18 

6 Оформление интерьера  6 

7 Кулинария  12 

8 Резерв 2 

 Итого 68 

 

 

                                  



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


