
 

 



Пояснительная записка. 
Рабочая программа по технологии предназначена для 6 класса общеобразовательных учреждений. 

Учебник: Технологии, шестой класс./В.Д. Симоненко/Вентана-Граф, 2017г. 

Практические работы – 30 

Нормативные документы и материалы, на основе которых разработан документ: 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (п.18.2.2)с изменениями от 29 декабря 2014 № 1644;                                            

2. Примерная программа по технологии для 5-9 классов. –2-е издание - М.: Просвещение, 2011 г. (стандарты второго 

поколения). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

4. Приказы Министерства образования и науки РФ от 08.06.2017 г. № 2535, от 05.07.2017г. № 629 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

5. Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ пос. Октябрьский (ФГОС). 

6. Программа «Технология» 5-8 классы; А.Т. Тищенко, Н.В. Синица - М.: «Вентана-Граф», 2017г. 

7.Учебный план школы на 2018-2019 учебный год.                                                                 

8.Учебный календарный график на 2018-2019 учебный год. 

Рабочая программа ориентирована на УМК: 
 Примерные программы по учебным предметам. Технология. 5-9 классы. Проект. – Просвещение, 2011. (Стандарты 

второго поколения) 

 Программа «Технология» (5-8 классы; А.Т. Тищенко, Н.В. Синица - М.: «Вентана-Граф», 2017 г.) 

 Технология. Технология ведения дома: 6 класс / уч. для обуч-ся обр. учр. / Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. – М.: 

Вентана-Граф, 2017. 

 Технология. Технология ведения дома: 6 класс / методическое пособие/ Н.В. Синица. – М.: Вентана-Граф, 2016. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Технология. Технологии ведения дома. 6 класс. Учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений. /В.Д.Симоненко.- М.: Вентана-Граф. 2017. Выбор данной примерной 

программы и учебника обусловлен тем, что их содержание соответствует основам федерального государственного 

образовательного стандарта, учебного плана, примерной программы основного общего образования по технологии и 

дают возможность раскрывать содержания основных направлений и разделов курса «Технология» с учётом 



региональных особенностей, материально-технического обеспечения образовательного учреждения, творческого 

потенциала педагога, интересов и потребностей учащихся. 

Цели и задачи учебного предмета: 
Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего образования является формирование 

представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем технологиях. 

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 

осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность; 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. 

Рабочая программа реализует следующие цели и задачи учебного предмета в 6 классе, предусмотренные 

федеральным государственным образовательным стандартом и примерной программой основного общего образования 

по технологии: 

•        Освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о технологической 

культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых изделий; 

•        Владение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования 

технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, 

самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами 

труда; 

•        Развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

•        Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности 

за результаты своей деятельности; уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их 

труда; 

•        Получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной 

практической деятельности; 

•        Формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской деятельности. 

Содержание программы Технологии домашнего хозяйства (4ч) 
Основные теоретические сведения Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, многоквартирный дом. 

Организация зон приготовления и приема пищи, отдыха и общения членов семьи, приема гостей, зоны сна, санитарно-



гигиенической зоны. Понятие о композиции в интерьере. Использование современных материалов и подбор цветового 

решения в отделке квартиры. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления интерьера, создания композиций с 

использованием растений. Роль комнатных растений в интерьере. 

Практические работы 

Приведение помещения комнаты подростка в соответствие с требованиями санитарии и гигиены. Проведение сухой и 

влажной уборки. Рациональное размещение инструментов на рабочих местах. Безопасные приемы работы с 

оборудованием, инструментами, горячими жидкостями. Освоение способов применения различных моющих и чистящих 

средств. Оказание первой помощи при ожогах, порезах и других травмах. Уход за растениями в кабинете технологии и 

классной комнате. 

Объекты труда. Рабочее место бригады в кабинете. Технологическая карта. 

Кулинария (14 ч). Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря (4 ч). 
Основные теоретические сведения Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в них белков, 

жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных продуктов моря. Маркировка консервов. Разделка рыбы. 

Санитарные требования при обработке рыбы. 

Практические работы 

Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд. Требования к качеству 

готовых блюд. 

Объекты труда. 

Оборудование и инвентарь для приготовления блюд из рыбы. Технологическая карта. 

Блюда из мяса (4 ч) 
Основные теоретические сведения Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. Условия и сроки 

хранения мясной продукции. Оттаивание мороженого мяса. Санитарные требования при обработке мяса. Виды тепловой 

обработки мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке мяса. 

Практические _ работы 

Определение доброкачественности мяса и мясных продуктов. 

Объекты труда. 

Оборудование и инвентарь для приготовления блюд из мяса. Технологическая карта. 

Блюда из птицы (2 ч). 
Основные теоретические сведения Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарные употребления. 

Способы определения качества птицы. Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые 

при механической и тепловой обработке птицы. 

Практические _ работы 

Технология приготовления блюд из птицы. Оформление готовых блюд и подача их к 



столу. 

Объекты труда. 

Оборудование и инвентарь для приготовления блюд из птицы. Технологическая карта. 

Заправочные супы (2 ч). 
Основные теоретические сведения Ассортимент супов в русской кухне. Значение супов в рационе питания. Технология 

приготовления бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов. Виды заправочных супов. 

Практические _ работы 

Приготовление щей, борща, рассольника. Оценка готового блюда. Оформление готового супа и подача к столу. 

Объекты труда. 

Оборудование и инвентарь для приготовления заправочных супов. Технологическая карта. 

Приготовление обеда (2 ч). 
Основные 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. Практические работы 

Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. Определение калорийности блюд. Объекты труда. 

Оборудование и инвентарь для приготовления обеда. Технологическая карта. 

Создание изделий из текстильных материалов (22 ч). Свойства текстильных материалов (2 ч). 
Основные теоретические сведения Классификация текстильных химических волокон. Способы из получения. Виды и 

свойства  искусственных   и   синтетических  тканей.   Виды   нетканных   материалов   из химических волокон. 

Практические работы 

Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 

Объекты труда. 

Образцы ткани из химических волокон, таблица. 

Конструирование швейных изделий (4 ч) 
Основные теоретические сведения Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и втачным 

рукавом. Снятие мерок для изготовления плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. 

Практические _ работы 

Подготовка рабочего места для ручных работ. Снятие мерок. Построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным 

рукавом в натуральную величину. 

Объекты труда. 

Сантиметровая лента, шаблоны, миллиметровая бумага. 

Моделирование швейных изделий (2 ч). 



Основные теоретические сведения Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза горловины. 

Моделирование плечевой одежды с застежкой на пуговицах. Приемы изготовления выкроек дополнительных деталей 

изделия: обтачки горловины, подборта. 

Практические работы 

Моделирование лекала изделия. Подготовка ткани к раскрою. Раскрой изделия. 

Объекты труда. 

Закройная линейка, закройный мел, сантиметровая лента. 

Швейная машина (2 ч). 
Основные теоретические сведения Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, связанные с 

неправильной установкой иглы, ее поломкой. Замена машинной иглы. Дефекты машинной строчки: петляние сверху и 

снизу, слабая и стянутая строчка. 

Практические _ работы 

Устранение дефектов машинной строчки. Выполнение машинных швов. 

Объекты труда. 

Швейная машина, образцы ткани, ножницы. 

Технология изготовления швейных изделий (12 ч). 
Основные теоретические сведения Последовательность изготовления плечевого швейного изделия с цельнокроеным 

рукавом. Правила раскладки лекала на ткани. Понятие дублирования детали кроя. Правила безопасной работы утюгом. 

Основные операции ручных работ. Основные машинные операции. Подготовка и проведение примерки плечевой 

одежды. Осноровка после примерки. Технология обработки среднего шва, плечевых швов, среза низа изделия и нижних 

срезов рукавов. Обработка горловины. Влажно-тепловая обработка. Окончательная отделка и чистка изделия. 

Практические _ работы Раскрой швейного изделия. Дублирование деталей изделия клеевой прокладкой. 

Обработка мелких деталей изделия. Подготовка к первой примерке. Поузловая обработка. 

Объекты труда. 

Швейное изделие, швейная машина, утюг, иглы, нитки, ножницы. 

Художественные ремесла (8 ч). Вязание крючком (4 ч) 
Основные теоретические сведения Краткие сведения из истории старинного рукоделия - вязания. Вязаные изделия в 

современной моде. Виды крючков. Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и толщины нити. 

Расчет количества петель для изделия. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. 

Практические _ работы Вывязывание полотна из столбиков с накидом несколькими способами. 

Объекты труда. Нитки разной толщины, крючки нескольких номеров. 

Вязание спицами (4 ч) 



Основные теоретические сведения. Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель. Набор петель на спицы, 

применение схем узоров с условными обозначениями. Вязание цветных узоров. Создание схем для вязания с помощью 

ПК. 

Практические работы Выполнение образцов вязки лицевыми и изнаночными петлями. 

Варианты объектов труда. Нотки разной толщины, спицы разных номеров, круговые 

спицы. 

 

Основные отличительные моменты данной рабочей программы заключаются в следующем: 

1. Раздел «основы аграрной технологии» заменен на инновационный раздел «ДИЗАЙН ПРИШКОЛЬНОГО 

УЧАСТКА». Его актуальность заключается в том, что в последнее время большое внимание уделяется экологическому 

и эстетическому воспитанию учащихся. Ландшафтная архитектура и озеленение имеет огромное эстетическое, 

воспитательное и санитарно-гигиеническое значение. При этом в процессе изучения данного раздела учащиеся 

осваивают не только декоративное оформление участка, стили садово-паркового искусства, особенности ландшафтного 

стиля, использование водоёмов и фонтанов для оформления участка,  использование светильников для оформления 

участка, но и знакомятся с различными видами художественного оформления участка из недорогих, практически 

«бросовых» материалов. Инициатива, самостоятельность, творческий подход, совершенствование умений работы в 

коллективе при выполнении творческих проектов – это лишь часть из задач, которые решаются в процессе изучения 

данного раздела.  

2. Раздел «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО» позволяют мальчикам и девочкам ознакомиться с историей 

и современностью народных художественных промыслов; изучить особенности понятия «натюрморт», «пейзаж». 

Данная тема одинаково для мальчиков и девочек привлекательна тем,  что в процессе обучения школьников, трудовое и 

эстетическое воспитание сливаются воедино, взаимно дополняют и обогащают друг друга. Подобраны объекты труда 

одинаково доступные и интересные для мальчиков и девочек как по обеспечению материалами и инструментами, так и 

по приемам исполнения. Проектные задания для учащихся подобраны таким образом, чтобы, получая консультации у 

учителя и выполняя часть работы на уроках, они имели возможность в домашних условиях продолжить работу над 

изделиями. Предполагается, что дома они могут привлечь к работе над изделиями родителей – сообща проще 

подготавливать материалы и инструменты и осваивать те или иные приемы работы. Если раньше родители обучали 

детей своему ремеслу, то теперь возникает обратная связь: дети помогут возрождению бытовавших ранее традиций. В 



целом обучение по данной программе позволяет сформировать творческую, социально – активную и технологически 

грамотную личность. 

3. Часы, предназначенные для раздела «Технология создания изделий из древесины» и 6 раздела «Технология 

создания изделий из металла» перемещены в раздел «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО». Так как в 

нашей школе не предусмотрено помещение и инструменты для выполнения этих задач. 

4. Раздел «КУЛИНАРИЯ» и «ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА» одинаково для мальчиков и девочек позволяет 

изучить в теории и на практике нормы санитарии и гигиены и основы обработки пищевых продуктов. 

5. Раздел «Творческий проект» позволяет учащимся использовать полученные знания и навыки в выполнении 

творческих проектов по улучшению школьного участка. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по технологии 6 класс 

№ 

урок

а 

Содержание Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Примечание 

1,2 Повторение ТБ при работе на пришкольном участке.  2 1 неделя  
 I . ДИЗАЙН ШКОЛЬНОГО УЧАСТКА 8   

3,4 Ландшафтная архитектура и озеленение 2 2 неделя  
5,6 Основы цветочно-декоративного оформления территории 2 3 неделя  
7,8 Принципы планировки. 2 4 неделя  

9,10 Способ обустройства пришкольного участка 2 5 неделя  
 II . ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОДЕЖДЫ 8   

11 Ткани из шерстяных и шелковых волокон 1 6 неделя  
12 Изготовление и моделирование выкроек 1  
13 Раскрой и дублирование деталей кроя 1 7 неделя  
14 Ручные работы 1  
15 Дефекты машинной строчки 1 8 неделя  
16 Машинные работы 1  
17 Технологическая последовательность пошива одежды 1 9 неделя  
18 Технологическая последовательность пошива одежды 1  
 III . ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 28   

19 История создания папье-маше 1 10 неделя Использование 

ИКТ 
20 Подготовка к работе в стиле папье-маше 1  
21 Технология изготовления папье-маше из бумаги 1 11 неделя  
22 Технология изготовления папье-маше из бумаги 1  



23 Изготовление  маски из папье-маше 1 12 неделя  
24 Изготовление маски из папье-маше 1  
25 Изготовление  маски из папье-маше 1 13 неделя  
26 Изготовление маски из папье-маше 1  
27 История квиллинга 1 14 неделя Использование 

ИКТ 28 Подготовка к работе в технике квиллинг 1 
29 Технология изготовления изделий  в технике квиллинг 1 15 неделя  
30 Изготовление открытки в технике квиллинг 1   
31 Изготовление новогодней открытки в технике квиллинг 1 16 неделя  
32 Изготовление новогодней открытки в технике квиллинг 1  
33 Изготовление новогодней открытки в технике квиллинг 1 17 неделя  
34 Изготовление новогодней открытки в технике квиллинг 1  
35 Основы техники пергамано 1 18 неделя Использование 

ИКТ 36 Бабочки в технике пергамано 1 
37 Бабочки в технике пергамано 1 19 неделя  
38 Бабочки в технике пергамано 1  
39 Изготовление открытки к 14 февраля в разных техниках 1 20 неделя  
40 Изготовление открытки к 14 февраля в разных техниках 1  
41 Изготовление открытки к 23 февраля в различных техниках 1 21 неделя  
42 Изготовление открытки к 23 февраля в различных техниках 1  
43 Изготовление открытки к 8 марта в различных техниках 1 22 неделя  
44 Изготовление открытки к 8 марта в различных техниках 1  
45 Изготовление пасхальной открытки в различных техниках 1 23 неделя  
46 Изготовление пасхальной открытки в различных техниках 1  
 IV . КУЛИНАРИЯ 4   

47 Овощи 1 24 неделя  
48 Рыба 1  
49 Блюда из круп и макаронных изделий 1 25 неделя Использование 

ИКТ 50 Приготовление обеда в походных условиях 1 

 
 V .ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА 10 

51 Ремонт и отделка жилого помещения 1 26 неделя  
52 Освещение жилого помещения 1  
53 Декоративное оформление помещения 1 27 неделя Использование 

ИКТ 
54 Гигиена жилища 1  
55 Уход за одеждой и обувью 1 28 неделя  



56 Простейший ремонт оборудования 1  
 VI. ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 4   

57 Основы проекта 1 29 неделя  
58 Выбор темы и ее обоснование 1  
59 Презентация проекта 1 30 неделя  
60 Презентация проекта 1  
 VII. ДИЗАЙН ПРИШКОЛЬНОГО УЧАСТКА 8   

61,62 Цветочно-декоративное оформление территории 2 31 неделя  
63,64  Цветочно-декоративное оформление территории  2 32 неделя  
65,66 Альпийские горки 2 33 неделя  
67,68 Создание микроландшафта 2 34 неделя  

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

№ 

раздела 

Тема раздела Кол-во 

часов 

1 ДИЗАЙН ШКОЛЬНОГО УЧАСТКА 

Учащиеся должны знать: 

- основы архитектуры, 

- принципы планировки на участке, 

Учащиеся должны уметь: 

- декоративно оформлять территорию, 

- самостоятельно обустраивать школьный участок 

8 

2 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОДЕЖДЫ 
Учащиеся должны знать: 
- производство волокна, 
- последовательность пошива одежды. 
- виды ручных работ 
Учащиеся должны уметь: 
- выполнять раскрой деталей, 

- выполнять машинные работы 

8 

3 ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Учащиеся должны знать: 
- историю возникновения различных видов декоративно-прикладного творчества, 

- технологию работы с бумагой и т.п. 

уметь: 

- правильно организовать рабочее место; 

- пользоваться инструментом ручного труда, применяя приобретенные навыки на практике; 

- соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены при работе с различными материалами и инструментами; 

28 



- выполнять работы самостоятельно согласно технологии; 

4 КУЛИНАРИЯ 

Учащиеся должны знать: 

- основы кулинарии, 

- принципы обработки рыбы, 

Учащиеся должны уметь: 

- готовить обед в походных условиях 

4 

 

 

5 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА 

Учащиеся должны знать: 

- основы ремонта и отделки жилого помещения, 

- основы гигиены жилища, 

Учащиеся должны уметь: 

- декоративно оформлять помещения, согласно всем правилам эстетики 

 

 

10 

6 ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

Учащиеся должны знать: 

- основы творческого проекта, 

Учащиеся должны уметь: 

- выбирать тему и на практике представлять  творческий проект 

4 

7 ДИЗАЙН ПРИШКОЛЬНОГО УЧАСТКА 

В результате изучения данного курса учащиеся должны знать: 

- виды декоративного оформления участка; 

- стили садово-паркового искусства 

уметь: 

- использовать подручные материалы для оформления школьного двора 

8 

 


