
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



1.Пояснительная записка. 
 
 Рабочая программа по предмету «Технология» для 6- класса разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта, основной образовательной программой основного общего образования средней общеобразовательной школы с 

углублённым изучением иностранного языка при Посольстве России в Венгрии, на основе федеральной  программы курса «Технология» В.Д 

.Симоненко. Ю.Л Хотынцева.– Программы общеобразовательных учреждений основного общего образования  6 кл.–Москва,»Вента-

Граф»2013 год. и ориентирована на работу с обучающимися 6 классов. 

Для реализации программы используется учебно-методический комплекс: 

            1.Учебник «Технология»  6 класс, авторы В.Д. Симоненко, издательство «Вента-Граф», 2013год; 

Познавательные цели: освоение технологических знаний на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической 

деятельности по созданию личностно и общественно значимых продуктов труда Социокультурные цели: формирование 

коммуникативной компетенции обучающихся,  навыков технологической культуры как показателя общей культуры человека. 

Программа обеспечивает достижение планируемых результатов образования, максимальный объем учебной нагрузки в соответствии с 

нормативами регламентированными «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №19993). 

Программа рассчитана на 68 часа в год (2 часа в неделю) 

В содержание учебного курса внесены изменения в раздел Кулинария; Технология приготовления рыбных изделий. Новая тема: 

Приготовление изделий из теста ,«Волшебная выпечка». Приготовление выпечки по традиционной и оригинальной рецептуре. 

 Данные изменения внесены с учетом условий ОУ. 

Ведущими на протяжении изучения всего основного общего курса Технология остаются культурологический, коммуникативно-

ориентированный, информационный, деятельностный подходы, которые обуславливают использование следующих современных 

педагогических технологий: обучение на основе «учебных ситуаций», уровневой дифференциации обучения, информационно-

коммуникационных технологий, проектной деятельности. 

 Данная учебная программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего образования  и 

примерной программы основного общего образования по направлению «Технология. Обслуживающий труд». 

Образовательная область «Технология» призвана познакомить учащихся 6 классов с основными технологическими процессами 

современного производства материальных и духовных ценностей и обеспечить их подготовку, необходимую для последующего 

профессионального образования и трудовой деятельности. 

Изучение  интегративной образовательной области «Технология», включающей базовые (т. е. наиболее распространенные и перспективные) 

технологии и предусматривающей творческое развитие учащихся в рамках системы проектов, позволит молодежи приобрести общетрудовые и 

частично специальные знания и умения, а также обеспечит ей интеллектуальное, физическое, этическое и эстетическое развитие и адаптацию к 

социально-экономическим условиям.  Данные цели могут быть достигнуты, если необходимое внимание будет уделено политехническому, эко-

номическому и экологическому аспектам деятельности, ознакомлению с информационными и высокими технологиями, качественному 

выполнению работ и готовности к самообразованию, восстановлению и сохранению семейных, национальных и региональных традиций и 

общечеловеческих ценностей. 



 

Цеди и задачи  учебного предмета 

Главная цель образовательной области «Технология» — подготовка учащихся к самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной 

экономики. 

Это предполагает: 

I. Формирование у учащихся качеств творчески думающей, активно действующей и легко адаптирующейся личности, которые 

необходимы для деятельности в новых социально экономических условиях, начиная от определения потребностей в продукции до 

ее реализации. 

Для этого учащиеся должны быть способны: 

 определять потребности в той или иной продукции и возможности своего участия в ее производстве; 

 находить и использовать необходимую информацию; 

 выдвигать идеи решения возникающих задач (разработка конструкции и выбор технологии); 

  

 оценивать результаты работы на каждом из этапов, корректировать свою деятельность и выявлять условия реализации 

продукции. 

II. Формирование знаний и умений использования средств и путей преобразования материалов, энергии и информации в конечный 

потребительский продукт или услуги в условиях ограниченности ресурсов и свободы выбора. 

III. Подготовку учащихся к осознанному профессиональному самоопределению в рамках дифференцированного обучения и 

гуманному достижению жизненных целей. 

IV. Формирование творческого отношения к качественному осуществлению трудовой деятельности. 

V. Развитие разносторонних качеств личности и способности профессиональной адаптации к изменяющимся социально-эко-

номическим условиям. 

В процессе преподавания предмета «Технология» должны быть решены следующие задачи: 

а) формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

б) привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету бюджета семьи; 

в) ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 

г) развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и изобретательские задачи; 

д) обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, выполнения профессиональных проб с целью 

профессионального самоопределения; 

е) воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и милосердия, обязательности, честности, 

ответственности и порядочности, патриотизма, культуры поведения и бесконфликтного общения; 

ж) овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и умением применять их при реализации 

собственной продукции и услуг; 

з) использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их с учетом требований дизайна и декоративно-



прикладного искусства для повышения конкурентоспособности при реализации. Развитие эстетического чувства и художественной 

инициативы ребенка. 

Основная часть учебного времени отводится на практическую деятельность — овладение общетрудовыми умениями и навыками. 

Наряду с традиционными методами обучения рекомендуется применять метод проектов и кооперированную деятельность учащихся. 

 

Основной формой организации учебного процесса является сдвоенный урок, который позволяет организовать практическую творческую и 

проектную деятельность, 

 

Место предмета в базисном учебном плане. 

 

Для изучения образовательной области «Технология» учебным планом ОУ отведено в 6 классах  по 68 часов, из расчёта 2 учебных часа в 

неделю. 

 

Организация образовательного процесса. 

Формы : урок. 

Типы уроков: 

- урок изучение нового материала; 

- урок совершенствования знаний, умений и навыков; 

-урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; 

-комбинированный урок; 

-урок контроля умений и навыков. 

Виды уроков: 

-урок – беседа 

-практическое занятие 

-урок – экскурсия 

-урок – игра 

Система оценки планируемых результатов. 

Формы организации работы обучающихся в соответствии с пробелами (достижениями) их предыдущей работы: 

- повторение определенных теоретических вопросов, вызвавших затруднение; 

- практические задания на отработку навыков работы; 

- задания на анализ графической информации; 

- задания на анализ источников; 

- задания на перечисление признаков, явлений или использование понятий; 

- задания на составление технической документации. 



Формы и виды контроля 

Формами и видами контроля являются: 

- практические работы; 

- тестирование по темам разделов; 

- развернутые устные или письменные ответы; 

- защита презентаций, проектов; 

 

Содержание курса 6 класс 

                                   

 Вводный урок. Техника безопасности- 2 часа 

 Кулинария-24 часа 

 Создание изделий из текстильных и поделочных материалов- 28 часов 

 Технологии ведения дома -4 часа 
 Технологии творческой и опытнической деятельности. Творческое проектирование-10 часов 

 

 

                                                               

 Вводный урок. Техника безопасности 
 

 Кулинария  

Физиология питания 

Работа с таблицами по составу и количеству минеральных солей и микроэлементов в различных продуктах. Определение количества и 

состава продуктов, обеспечивающих  суточную потребность человека в минеральных солях и микроэлементах 

Варианты объектов труда. 

Таблицы, справочные материалы. 

Технология приготовления пищи  

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 

Виды круп и макаронных изделий. Правила варки крупяных рассыпных, вязких и жидких каш, макаронных изделий. Технология 

приготовления блюд из бобовых, обеспечивающая сохранение в них витаминов группы "B". Причины увеличения веса и объема при варке. 

Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Определение необходимого количества жидкости при варке каш различной 

консистенции и гарниров из крупы, бобовых и макаронных изделий. 

Варианты объектов труда. 

Каша гречневая, гарниры из риса и макаронных изделий. 

Приготовление изделий из теста 



«Волшебная выпечка» 

Приготовление выпечки по традиционной и оригинальной рецептуре. 

Технологические особенности приготовления блюд из теста. 

Варианты объектов труда 

(по выбору учащихся) 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

Кулинарное значение молока и молочных продуктов. Виды молока и молочных продуктов. Питательная ценность и химический состав 

молок. Условия и сроки его хранения. 

Значение кисломолочных продуктов в питании человека. Ассортимент кисломолочных продуктов. Виды бактериальных культур для 

приготовления кисломолочных продуктов. 
Первичная обработка крупы. Определение качества молока. Приготовление молочного супа или молочной каши. Приготовление блюда из 

кисломолочных продуктов. 

Варианты объектов труда 

Молочная каша, кефир, сырники, запеканка из творога. 
Сервировка стола к ужину 

Правила сервировки стола к ужину. Декоративные элементы. 
Сервировка стола к ужину. 

Заготовка продуктов. 

 

 Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  
Рукоделие. Художественные ремесла  

 

Элементы народной вышивки; Изготовление изделий из ткани; Изготовление изделий из различных поделочных материалов ( по выбору 

учащихся) 

Орнамент в декоративно-прикладном искусстве. Симметрия и асимметрия в композиции. Геометрический орнамент.  

Варианты объектов труда Прихватка, салфетка, текстильная игрушка. 
Приемы стилизации реальных форм. Элементы декоративного решения реально существующих форм. Художественные особенности  

Варианты объектов труда. 

Декоративное панно, платок. 
Элементы материаловедения  

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. 

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



Варианты объектов труда. 

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

Элементы машиноведения  

Практические работы 
Виды машинных швов 

Варианты объектов труда. 

Швейная машина. 

Конструирование и моделирование швейных изделий 

Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к текстильному изделию,Условные графические изображения деталей и 

изделий на рисунках, эскизах, чертежах, схемах. Способы моделирования швейных изделий.Форма, силуэт, стиль. Индивидуальный стиль в 

одежде. 
Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение основы чертежа швейного изделия .Раскрой. 
Варианты объектов труда. 

Чертеж и выкройка швейного изделия. 
Технология изготовления  швейных изделий  

Художественное оформление изделия. Контроль и оценка качества готового изделия. 

Варианты объектов труда.: ) 
Столовый, домашний текстиль, 

 

 Технологии ведения дома   

Уход за одеждой и обувью, гигиена и косметика    

Современные средства ухода за бельевыми изделиями, одеждой и обувью. Средства защиты от моли. Оборудование и приспособления для 

сухой и влажной уборки. Гигиена жилища. Личная гигиена и косметические средства. 

Удаление пятен с одежды. Ремонт одежды декоративными отделочными заплатами ручным и машинным способами.  Влажная уборка дома. 

Варианты объектов труда. 

( по выбору учащихся) 

 

 Технологии творческой и опытнической деятельности. Творческое проектирование. 
Примерные темы проектов: «Текстильный калейдоскоп», «Волшебница-иголка», «Кухня народов мира», «Интерьерные фантазии» , и т.п.  

 Творческое проектирование. 
  Презентация творческого проекта. 

 

 

 



 

  2.Тематическое планирование                                                                                                      
 

                                    

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы  Количество часов по 

разделам, темам 

 Внесенные коррективы в 

рабочую программу 

 Практическая 

часть 

№ 1 

 

 

 

№ 2 

 

№ 3 

 

 

№ 4 

 

№ 5 

 

 

Вводный урок 

Техника безопасности 
 

 

Кулинария 

 

Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов 

 

Технологии ведения дома  

 

Технологии творческой и опытнической  

деятельности. Творческое проектирование 

Итого: 

2 часа 

 

 

 

24 часа 

 

28 часа 

 

 

4 часа 

 

10 часов 

 

68 часов 

  

 

 

 

14 часов 

 

14 часов 

 

 

2 часа 

 

6 часов 

 

36 часов 

 

3.  Планируемые результаты освоения учебного курса: 
  

 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты : 
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

проявление познавательной активности в области предметной технологической деятельности 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и са-

мообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда ., 

• самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных сферах с позиций будущей 

социализации и стратификации ; 

• развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания учиться для удовлетворения 

перспективных потребностей ; 



• осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду ;; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, планирование образовательной и 

профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации ; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом общности интересов и возможностей членов 

трудового коллектива ; 

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

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к рациональному ведению домашнего 

хозяйства ; 

• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным 

ресурсам ; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера; формирование индивидуально-личностных позиций учащихся . 

Метапредметные результаты : 
• самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в учёбе и по-

знавательной деятельности ; 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности ; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения учебной или 

трудовой задачи на основе заданных алгоритмов ; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих 

стандартного применения одного из них; поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы ; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость ; 

•  самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию изделий и продуктов ; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических процессов ; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или 

технологического процесса . 

• осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей ; 

•  планирование и регуляция своей деятельности ; 

• подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и организационного решения ; 



• отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности ; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) ; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, интернет-ресурсы и другие базы данных ; 

• организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; согласование и координация 

совместной познавательно-трудовой деятельности с другими её участниками ; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

• оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения; диагностика результатов 

познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических 

процессах ; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно- трудовой деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и 

правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства ; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей 

по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам ; 

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации . 

Предметные результаты: 

в познавательной сфере: 
• практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; проведение наблюдений и 

экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований ; 

• овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации, овладение методами чтения технической, технологической и инструктивной информации 

• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных 

задач; применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; овладение алгоритмами и методами 

решения организационных и технико-технологических задач; овладение элементами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре. 

производства 

в трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии; 

подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и материально- энергетических ресурсов; 

овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования; 

проектирование последовательности операций; 



• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и 

технологической дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

• выбор средств и видов представления технической и технологической информации в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения ; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием 

контрольных и измерительных инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления ; 

 

в мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание ответственности за качество 

результатов труда ; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно- трудовой 

деятельности ; 

• формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда; 

направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей 

профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального образования ; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; оценивание своей способности 

и   готовности к предпринимательской деятельности 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, труда; наличие экологической 

культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ ; 

в эстетической сфере: 

• овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда, дизайнерского 

проектирования изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда ; 

• рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и элементов научной организации 

труда ; 

• умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; художественное оформление 

объекта труда и оптимальное планирование работ; 

 

в коммуникативной сфере: 

• практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: действовать с учётом позиции 

другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения 

и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации ; 

• установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, эффективное сотрудничество и 



способствование эффективной кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

 сверстниками и учителями ; 

• сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения, 

отстаивание в споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом ; 

• адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; овладение устной и письменной 

речью; построение монологических контекстных 

высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги ; 

 в физиолого-психологической сфере: 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой точности движений при выполнении 

различных технологических операций ; 

• сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности . 

 

 

 

 

 

 


