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Пояснительная записка  
Данная рабочая программа учебного предмета «Технология» к учебнику Н.В. Синицы, В.Д.Симоненко «Технология. Технология ведения дома» 

(девочки) для 6 класса составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, примерной 

программы основного общего образования по технологии (технологии ведения дома), федерального перечня учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, базисного учебного плана, авторского тематического планирования учебного 

материала и требований к результатам образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования, с учетом преемственности с примерными программами для начального общего образования.  
Для изучения образовательной области «Технология» учебным планом ОУ на учебный год отведено в 6 классе 68 часов, из расчѐта 2 учебных часа в 

неделю. Предусмотрены практические работы и творческие проекты по каждому разделу.  
Цели обучения:  

-формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем технологиях; -освоение 

технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности;  
-овладение 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; 

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

-самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

-планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

-проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 

-комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из 

них; 

- проявление индивидуального подхода в решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделий или технологического процесса; 

- самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий; 

- виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических процессов; 

- отражение в устной и письменной форме результатов своей деятельности; 

- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую стоимость; 

- согласование и координация совместной трудовой деятельности с другими ее участниками; 

- соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

- ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

- применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов 

для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

- планирование технологического процесса и процесса 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.  



Задачи обучения:  
-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;  
-освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, информационно-  
технологической, ценностно-смысловой, проектно-исследовательской). 

 

Планируемые результаты  
Личностные универсальные учебные действия. 

 
Обучающийся научится: 

 
уважать  другие народы России и мира, принимать их, межэтнической толерантности, готовности к равноправному сотрудничеству;  

      уважению к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;  
потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;  

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;  
готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную;  
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  
• планировать пути достижения целей;   
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  
• построению жизненных планов во временной перспективе;  
• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их достижения; 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
 
Обучающийся научится: 
 

      - учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
 
     - формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной деятельности; 



     - формировать рабочую группу для выполнения проекта с учетом общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 
    - публичной презентации и защите проекта изделия, продукта труда или услуги; 
 
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 учѐта 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); 

 

Кулинария  
Обучающийся научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варѐных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, 

рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая правильную 

технологическую последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы.  
Обучающийся получит возможность научиться:  
• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма;  
• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; 

организовывать своѐ рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов с целью сохранения в них 

питательных веществ;   
• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила 

этикета за столом; 
 

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека;  
• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

 
 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  

Обучающийся научится:  
• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по 

конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической документацией;  
• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

• дизайнерскому проектированию изделий и рациональной эстетической организации работ; 

• рассчитывать себестоимость продукта труда; 

• подбору инструментов и оборудования для технологических процессов, с учетом областей их применения;  

• художественному моделированию и оформлению объекта труда и оптимальному планированию работ.  
 

 



   
 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  
• выполнять несложные приѐмы моделирования швейных изделий, в том числе с использованием традиций народного костюма;  
• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и исправлять дефекты швейных изделий;  
• выполнять художественную отделку швейных изделий;  
• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных промыслов; 

• осозновать ответственность за качество результатов труда;  
• определять основные стили в одежде и современные направления моды. 

 



 

Содержание тем учебного курса «Технология» для 6 класса 

 

 

№ урока Тема урока Содержание 

  Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 6 классе. Содержание предмета. 

Проектная деятельность (6 часов)  

1-2 

Первичный инструктаж по ТБ. Санитарно-гигиенические требования и правила внутреннего распорядка при 

Проектная деятельность. работе в кабинете. Первичный инструктаж на рабочем месте. 

 Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных 

3-4 

Этапы проектной деятельности. Этапы выполнения проекта: поисковый (подготовительный), технологический, 

Поисковой и подготовительный этапы.  заключительный (аналитический).   

5-6 

  

  

Правила составления докладов и  Выбор темы. Сбор информации. Подбор слайдов. Структурирование и размещение 

 презентаций. информации с учетом последовательности и единства оформления. 

  Практическая работа «Создание 
презентации»  Пр.р. №1 Основы создания презентации 

    Интерьер жилого дома (10 часов)  

7-8 

Планировка жилого дома. Зонирование жилых помещений дома, правила композиции,  

Зонирование пространства. виды отделочных материалов. 

9-10 

Интерьер жилого дома Декоративном оформлении интерьера. 

Цветовая палитра. Цветовые сочетания.  

11-12 
Художественные стили оформления  Основные художественные стили. Детали и элементы. 

жилого помещения.  

13-14 

Комнатные растения, разновидности. Разновидностях растений, способы размещения их в интернете. 

Технология выращивания. Пр.р. 1 Подготовить доклад о домашнем растении 

15-16 
Основы построения чертежей.   Шрифты, линии. Инструменты для черчения. 

Практическая работа Пр.р. 2 Чертеж детской комнаты 

 Производство (6 часов)  

17-18 

Труд как основа производства.  Производственные направления. 

Промышленное сырье. Сырье как предмет труда 

19-20 

Предметы труда. Энергия как предмет труда. Объекты социальных технологий как предмет труда. 

Энергия и информация. Информация как предмет труда. Сельскохозяйственное сырье, как предмет труда. 

21-22 

 

Профориентация.  Профориентация в современном мире. 

Сферы труда. Взаимодействие: человек-человек, человек-природа, человек-техника и др. 

 Создание изделий из текстильных  материалов  (12 часов) 

23-24 Материаловедение.  Текстильные материалы из химических волокон и их свойства. 



 Химические волокна. Способы получения химических волокон. 

Практическая работа Пр.р.3  Определение типа волокон. 

25-26 

 
Швейные ручные работы. ТБ при работе с колюще-режущими инструментами 

Практическая работа Пр.р. 4  Изготовление образцов ручных швов 

27-28 
   Машиноведение Правила ТБ при  Виды бытовых швейных машин.  

   работе на бытовой швейной машине. Правила ТБ при работе с бытовыми швейными машинами. 

29-30 
   Уход за бытовой швейной машиной. Части бытовой швейной машины. Заправка нити в швейную машину. 

Машинные швы Пр.р. 5   Выполнение машинных швов    

31-32 
   Изготовление выкроек Технология изготовления чехла на телефон. Создание эскиза. Раскрой. 

Раскрой деталей Раскрой и сметка чехла на телефон 

33-34 
   Сборка элементов Технология сборки элементов изделия. Влажно-тепловые работы. 

Практическая работа Пр.р. 6  Изготовление чехла на телефон 

 Художественные ремесла ( 18 часов)  

 35-36 

Вязание Основные виды петель. Материалы и инструменты для вязания. 

Вязание крючком Виды петель. Свойства пряжи. 

37-38 

Вязание полотна Расчет количества петель. 

Практическая работа Пр.р. 7 Вязание полотна 

39-40 

Вязание по круга Построение схем. 

 Практическая работа Пр.р. 8 Вязание по кругу 

41-42 

Составление сложных  композиций Составление схемы. Расчет петель. 

Практическая работа Пр.р. 9 Изготовления цветка 

43-44 

Вышивка. Вышивальные швы Технология изготовления вышивки 

Практическая работа Пр.р10. Изготовление образцов вышивальных швов 

45-46 

Вышивка крестиком и гладью. Создание композиции. Перенос эскиза на ткань. 

Практическая работа Пр.р.11 Изготовление вышивки цветок 

47-48 

Основы техники «Флористика» Технология изготовления «тюльпана». 

Материалы и инструменты Пр.р. 12 Изготовление цветка «Тюльпан» 

49-50 

Технология изготовления «Розы» Технология изготовления «Розы» 

Практическая работа Пр.р. 13 Изготовление «Розы» 

51-52 

Технология составления букетов Составление композиции. 

Практическая работа Пр.р. 14  Изготовления букета в технике «флористика» 

     Кулинария (16 часов)  

53-54 

ТБ при работе на кухне. Санитарно-гигиенические требования. 

ТБ при работе с электроприборами Бытовые электрические приборы. 

55-56 

Технология первичной обработки рыбы. Технология приготовления рыбы.  

Технология приготовления рыбы. Виды рыбы: речная, морская, океаническая. 

57-58 

Блюда из рыбы. Изделия из свежей, вареной, жареной и консервированной рыбы. 

Практическая работа Пр.р. 15 Изготовление блюда из рыбы 

59-60 Первичная обработка мяса Технология приготовления мяса. 



Технология приготовления мяса Виды мяса: говядина, баранина, свинина и др. 

61-62 

Блюда из мяса Изделия из свежего и термически обработанного мяса. 

Практическая работа Пр.р. 16 Изготовление блюда из мяса   

63-64 

Первичная обработка птицы. Технология приготовления птицы. 

Блюда из птицы. Пр.р. 17 Изготовление блюд из птицы 

65-66 

Бульоны  Технология приготовления бульона 

Супы Технология приготовления первых блюд. 

67-68 

Этикет. Сервировка стола к обеду Застольные традиции народов мира 

Практическая работа Пр.р. 18 Составление меню праздничного обеда 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Плановые сроки 

прохождения 

Скорректированные 

сроки прохождения 

 Тема №1. Проектная деятельность (6 часов)    

1 Первичный инструктаж по ТБ. Санитарно-гигиенические требования и правила внутреннего 

распорядка 

1 1нед09  

2 Проектная деятельность. Терминология. Структура. 1 

3 Этапы проектной деятельности. 1 2нед09 

 

 

4 Определение финансовых затрат на проект. 1  

5 Правила составления докладов и презентаций. 1         3нед09 

 

 

6 Практическая работа «Создание презентации» 1  

 Тема №2. Интерьер жилого дома (10 часов)    

7 Планировка жилого дома. 1 4нед09  

8 Зонирование пространства. 1  

9 Интерьер жилого дома 1 5нед09  

10 Цветовая палитра. 1  

11 Художественные стили оформления  1 3нед10  

12 жилого помещения. 1  

13 Комнатные растения, разновидности. 1 4нед10  

14 Технология выращивания. 1  

15 Основы построения чертежей. 1 5нед10  

16 Практическая работа Построение чертежа детской комнаты 1  

 Тема №3. Производство (6 часов)     

17 Труд как основа производства.  1 1нед11  

18 Промышленное сырье. 1   

19 Предметы труда. 1 2нед11  

20 Энергия и информация. 1   

21 Профориентация.  1 4нед11  

22 Сферы труда. 1   

 Тема №4. Создание изделий из текстильных материалов (12 часов)    

23 Материаловедение.  1 1нед12 

 

 

 

24 

Химические волокна. 

1  

25 Практическая работа Определение типа волокон. 1 2нед12 

 

 

 

26 

Швейные ручные работы. 

1  

27 Практическая работа Выполнение образцов ручных швов 1 3нед12  

28    Машиноведение Правила ТБ при работе на бытовой швейной машине. 1  



29    Уход за бытовой швейной машиной. 1 4нед12  

30 Машинные швы 1  

31    Изготовление выкроек 1  

5нед12 

 

32 Раскрой деталей 1  

33    Сборка элементов 1 3нед01  

34 Практическая работа Изготовление чехла на телефон 1  

 Тема №5. Художественные ремесла (18 часов)    

35 Вязание Основные виды петель. 1 4нед01 
 

 

36 Вязание крючком 1  

37 Технология вязания полотна 1 5нед01  

38 Практическая работа вязание полотна 1  

39 Технология Вязания по круга 1 1нед02  

40  Практическая работа Вязание по круга 1  

41 Технология Составление сложных  композиций 1 2нед02  

42 Практическая работа Изготовление цветка в технике вязания 1  

43 Вышивка. Вышивальные швы 1 3нед02  

44 Практическая работа Изготовление образцов вышивальных швов 1  

45 Вышивка крестиком и гладью. 1 1нед03  

46 Практическая работа Изготовление вышивки «цветок» 1  

47 Основы техники «Флористика» 1 2нед03  

48 Материалы и инструменты 1  

49 Технология изготовления «Розы» 1 3нед03  

50 Практическая работа Изготовление цветка «Роза»  1  

51 Технология составления букетов 1 4нед03  

52 Практическая работа Оформление букета 1  

 Тема №5. Кулинария(16 часов)    

53 ТБ при работе на кухне. 1         5нед03  

 54 ТБ при работе с электроприборами 1  

55 Технология первичной обработки рыбы. 1 3нед04  

56 Технология приготовления рыбы. 1  

57 Блюда из рыбы. 1 4нед04  

58 Практическая работа Приготовление блюда из рыбы 1  

59 Первичная обработка мяса 1 5нед04  

60 Технология приготовления мяса 1  

61 Блюда из мяса 1  

1нед05 

 

62 Практическая работа Приготовление блюда из мяса 1  

63 Первичная обработка птицы. 1      

        2нед05 

 

64 Блюда из птицы. 1  

65 Бульоны Супы 1 3нед05  

66 Этикет. Сервировка стола к обеду 1  

67 Практическая работа Составление меню праздничного обеда 1 4нед05  
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