
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОГРАММЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ  6 КЛАСС 

Описание места учебного предмета: 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит на этапе основного общего образования 204  учебных часа для обязательного изучения каждого 

направления образовательной области «Технология». В том числе: в 5, 6 и 7 классах по 68 часов, из расчета 

2 учебных часа в неделю, в 8 классе – 34 часов. 

6  класс-68 часов, 2 часа в неделю. 

Описание учебно-методического комплекта:  

 Технология. Технологии ведения дома: 6 класс: учебник для обучающихся общеобразовательных 

учреждений / Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. – М.: Вентана- граф, 2013.  

 

Дополнительная литература: 

 Технология. Программа: 5-8 классы / А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. – М.: Вентана- граф, 2014. 

Учебник и рабочая тетрадь 

 Технология. Технологии ведения дома: 6 класс: учебник для обучающихся общеобразовательных 

учреждений / Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. – М.: Вентана- граф, 2013.  

 Технология. Технологии ведения дома: 6 класс: рабочая тетрадь для обучающихся 

общеобразовательных учреждений / Н.В. Синица, Н.А. Буглаева. – М.: Вентана- граф, 2013. 

Методическое обеспечение  

 Технология. Технологии ведения дома: 6 класс: методическое пособие / Н.В. Синица. – М.: 

Вентана-граф, 2013.  

 Синица Н.В. Технологии ведения дома (обслуживающий труд): 5-7 классы: методическое пособие / 

Н.В. Синица; под ред. В.Д.Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2013. К  

 Арефьев.И.П. занимательные уроки технологии для девочек/ И.п. Арефьев-М.: Школьная 

пресса,2005. 

 Баранчикова.Л.А.Приготовление сладких блюд и напитков из плодов дикорастущих растений 

.Школа и производтво-1998-4 ст.65 

 Бейкер, Х. Плодовые культуры / Х. Бейкер. – М.: Мир, 1990 

 Литвинец, Э. Н. Забытое искусство / Э. Н. Литвинец. - М.: Знание, 1992.  

 Линн Розен «Правила столового этикета. Практическое руководство» -«Астерль», 2010г. 

 .В.Н.Чернякова, «Технология обработки ткани 5кл.», М: «Просвещение», 2000г. 

 

Электронные ресурсы: 

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ –  http//standart.edu.ru/ 

 СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ – http//nsportal.ru/ 

 МЕТОД ПРОЕКТОВ – http//letopisi.ru/ 

 ВИКИПЕДИЯ – СВОБОДНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ – http//ru.wikipedia.org/ 

 Интернет-ресурсы: 

 http://www.creative-handmade.org/ 

 http://masterclassy.ru/ 

 Народная культура http://www.hnh.ru/ 

 http://konspekt-shvei.ru/ 

 Сайт «сеть творческих учителей» htt://www.it-n.ru 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся  

Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (их формы, периодичность и 

порядок) осуществляется в соответствии с Положением ГБОУ школы № 510 о промежуточной аттестации 

обучающихся» 

Результаты освоения учебного курса :  

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования 

должны отражать: 

http://standart.edu.ru/
http://www.creative-handmade.org/
http://masterclassy.ru/
http://www.hnh.ru/
http://konspekt-shvei.ru/


1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 



Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить: 

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных 

задач; 

активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и сформированных 

универсальных учебных действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса; 

формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

Предметные результаты изучения  должны отражать: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного 

представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных 

и экологических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, 

энергетики и транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами 

выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения 

прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, 

оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве 

или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Программа предусматривает освоение материала по следующим  сквозным образовательным линиям 

 технологическая культура производства; 

 распространенные технологии современного производства; 

 культура, эргономика и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации; 

 основы черчения, графики, дизайна; 

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий; выбор учащимися жизненных, профессиональных планов; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 методы технической, творческой, проектной деятельности; 

 история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

 

    Рабочая программа содержит в себе  5 разделов: «Технологии домашнего хозяйства», «Кулинария», 

«Создание изделий из текстильных материалов», «Художественные ремесла» и «Технологии творческой и 

опытнической деятельности». 

 

 

 

6 класс 

«Технологии домашнего хозяйства»  

Введение в предмет (2час), интерьер жилого дома (9 час)  

Основные теоретические сведения 

Введение в предмет. Техника безопасности. Проектная деятельность. Понятие о творческой 

проектной деятельности, индивидуальных и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной 

деятельности в 6 классе. 

  Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, многоквартирный дом. Зонирование 

пространства жилого дома. Организация зон приготовления и приема пищи, отдыха и общение членов 

семьи, приема гостей. Интерьер жилого дома. Использование современных материалов в отделке. Виды 

отделки потолка, стен, пола. Применение текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон. 

Понятие о фитодизайне. Роль комнатных растений в интерьере. Разновидности комнатных растений. Уход 

за комнатными растениями. Профессия садовник. 

Практическая работа: 

Изготовление макета жилого дома. 



Пересадка и перевалка комнатных растений 

  Кулинария 13 час. 

 

Основные теоретические сведения 

   Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в них белков, жиров, 

углеводов и витаминов. Виды рыбы и нерыбных продуктов моря. Признаки доброкачественности рыбы. 

Условия и сроки хранения рыбной продукции. Технология приготовления блюд из рыбы. 

   Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. Признаки доброкачественности 

мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции.      Оттаивание мороженого мяса. Подготовка мяса к 

тепловой обработке. Технология приготовления блюд из мяса. Гарниры к мясным блюдам. 

Виды домашней птицы и их кулинарное употребление. Способы определения качества птицы. 

Подготовка птицы к тепловой обработке. Технология приготовления птицы. 

   Значение супов в рационе питания. Технология приготовления бульонов, используемых при 

приготовлении заправочных супов. Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борщей, 

рассольника, солянки, овощных супов и супов с крупами и мучными изделиями. 

Практические работы 

    Сервировка стола к обеду. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами. 

Рыбный суп. 

Проект «Воскресный обед». 

 

«Создание изделий из текстильных материалов» - 32ч. 

Элементы материаловедения (3 час). 

Основные теоретические сведения 

Натуральные волокна животного происхождения. Получение нитей из этих волокон в условиях 

прядильного производства и в домашних условиях. Свойства натуральных волокон животного 

происхождения, а также нитей и тканей на их основе. 

Саржевые и атласные переплетения нитей в тканях. Понятие о раппорте переплетения. Влияние 

вида переплетения на драпируемость ткани. 

Дефекты ткани. Сравнительные характеристики свойств хлопчато-бумажных, льняных, шелковых 

и шерстяных тканей.  

Практические работы 

Распознавание в тканях волокон и нитей из хлопка, льна, шелка, шерсти. Определение лицевой и 

изнаночной сторон тканей саржевого и атласного переплетений. Составление коллекции тканей саржевого и 

атласного переплетений. 

Варианты объектов труда. 

Образцы хлопчато-бумажных, льняных, шелковых и шерстяных тканей.  

 

 Элементы машиноведения (5 час). 

Основные теоретические сведения 

Назначение, устройство и принцип действия регуляторов бытовой универсальной швейной 

машины. Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани. Неполадки в работе швейной 

машины, вызываемые дефектами машинной иглы или неправильной ее установкой.  

Практические работы 

Регулировка качества машинной строчки для различных видов тканей.  Замена иглы в швейной машине. 

Уход за швейной машиной, чистка и смазка. 

Варианты объектов труда. 

Швейная машина, образцы машинных швов. 

 

Конструирование и моделирование одежды с цельнокроеным рукавом. (18 час).  

Основные теоретические сведения 

Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к легкому женскому платью, 

мужским рубашкам. Ткани и отделки, применяемые для изготовления блуз. Виды горловин, раскрой, 

обработка поясных изделий, среза рукавов и низа изделий. Понятие обтачка. 

Условные графические изображения деталей и изделий на рисунках, эскизах, чертежах, схемах. 

Форма, силуэт, стиль. Индивидуальный стиль в одежде.  

Практические работы 

Снятие мерок и запись результатов измерений.  Построение основы чертежа в масштабе 1:4 по техн. 

карте.  

Варианты объектов труда. 

Чертеж и выкройка, образцы. 

Творческий проект «Волшебная пуговица». 

 

  «Художественные ремесла» - 12ч 



Вышивка. Ручные стежки . 

Основные теоретические сведения 

 Вводное занятие. Русская народная вышивка, ее истоки. Вышивка в народном и современном костюме. 

Основные правила вышивания.Т.Б. 

Основные правила. Инструменты и приспособления. Набор инструментов и материалов, необходимых для 

вышивки: ткани, нитки, иголки, пяльцы, альбом, карандаши, фломастеры. Правила запяливания тканей и 

движения рук во время работы. Технология выполнения простых и отделочно-декоративных швов 

цветными нитками. Выполнение вышивки счетными швами. безузелковый закреп нитки. 

Практические работы 

Выполнение образцов вышивальных   простейших стежков, вышивание крестиком. 

Варианты объектов труда. 

Чертеж и выкройка  

Творческий проект «Вышивка и декор» 

 

 

 

 

 

 


