
 

                               Аннотация к рабочей программе по технологии 6 класса  
 

Рабочая программа по  технологии  6 класса составлена  на основе  авторской  программы 
основного общего   образования  по  технологии  В.Д. Симоненко, «Вентана-Граф», 2011 г,  и  
соответствует Федеральному компоненту государственного стандарта основного общего образования, 
учебному плану образовательного учреждения и предусматривает изучение предмета на базовом 
уровне.  

Рабочая программа по   технологии 6 класса,  рассчитана на 2 часа в неделю, 70 часов в год. 
Изучение   технологии в 6 классе направлено на достижение обучающимися следующих 

целей: 

 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; 

 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; 

 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. 

 
Реализации данной программы способствует использование разнообразных форм организации 

учебного процесса, внедрение современных методов обучения и педагогических технологий.  
Результаты обучения представлены в требованиях к уровню подготовки.  
Обучающиеся должны знать: 

-общие сведения о процессе пищеварения, усвояемости пищи, о роли витаминов в обмене веществ; 
-виды овощей, общие сведения о пищевой ценности овощей, способах их кулинарного использования, 
методы определения качества овощей, понятие об экологической чистоте воды и продуктов, правила 
первичной обработки всех видов овощей, инструменты и приспособления для первичной обработки и 
нарезки овощей; 
-правила санитарии и гигиены при санитарной обработке продуктов, безопасные приемы работы с 
кухонным оборудованием, горячими жидкостями; 
-способы варки продуктов, их преимущества и недостатки, оборудование, посуда и инвентарь для 
варки; технологию приготовления блюд из сырых и вареных овощей, изменение содержания 
минеральных веществ и витаминов в овощах в зависимости от способа кулинарной обработки, 
оформление готовых блюд из овощей; 
-культуру поведения в семье; основы семейного уюта; выражение уважения и заботы о членах семьи; 
распределение обязанностей в семье; 
-правила безопасной работы с ручными инструментами и на универсальной швейной машине; -
принцип изготовления пряжи, нитей и тканей, классификацию текстильных волокон, структуру 
полотняного переплетения, свойства нитей основы и утка, 
-свойства тканей из натуральных растительных волокон; 
-возможности лоскутной пластики, основные приемы и материалы, применяемые в лоскутной 
пластике; 
-правила заправки изделия в пяльцы, виды простейших ручных швов, правила посадки и постановки 
рук во время работы; 
-способы ремонта одежды заплатами, правила ухода за одеждой из хлопчатобумажных и льняных 
тканей, способы удаления пятен с одежды, правила хранения шерстяных и меховых изделий, средства 
защиты их от моли; 
-содержание и характер труда специалистов по обработке тканей и продуктов питания. 
 



 

Обучающиеся должны уметь: 
-осуществлять поиск необходимой информации в области кулинарии и обработки ткани; 
-работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями; определять качество 
овощей, проводить первичную обработку всех видов овощей, выполнять нарезку овощей, применять 
различные способы варки, готовить блюда из сырых и вареных овощей, определять свежесть яиц и -
готовить блюда из них, нарезать хлеб для бутербродов, готовить бутерброды различных видов и -
горячие напитки, сервировать стол к завтраку; 
-закладывать на хранение свежие ягоды, фрукты, овощи, определять съедобные и несъедобные грибы, 
сушить ягоды, фрукты, овощи, использовать домашний холодильник для быстрого замораживания и 
длительного хранения овощей и фруктов, получать крахмал из картофеля; 
-разрабатывать интерьер кухни и столовой, оформлять интерьер кухни и столовой изделиями 
собственного изготовления, чистить посуду из металла, стекла, керамики, древесины, поддерживать -
нормальное санитарное состояние кухни и столовой; 
-определять в ткани нити основы и утка, лицевую и изнаночную сторону ткани; 
-рассчитывать передаточное число передач вращательного движения; 
-включать и отключать маховое колесо от механизма машины, наматывать нитки на шпульку, -
заправлять верхнюю и нижнюю нити, запускать швейную машину и регулировать ее скорость, -
выполнять машинные строчки (по прямой, по кривой, с поворотом на определенный угол с подъемом 
прижимной лапки), регулировать длину стежка; 
-подготавливать материалы лоскутной пластики к работе, подбирать материалы по цвету, рисунку, 
фактуре, пользоваться инструментами, приспособлениями, шаблонами, соединять детали лоскутной 
пластики между собой и с подкладкой, использовать прокладочные материалы; 
читать и строить чертеж фартука, снимать мерки и записывать результаты измерений, выполнять -
моделирование фартука, подготавливать выкройку к раскрою; 
-ремонтировать одежду заплатами, удалять пятна с одежды, хранить шерстяные и меховые изделия, -
изготавливать чехлы для хранения одежды. 
При работе по данной программе предполагается использование  

учебно-методического комплекта: 

Учебник: 

1.В.Д.Симоненко,Ю.В.Крупская, О.А.Кожина, Н.В.Синица, Н.И.Лебедева, Л.В. Литикова. «Технология. 6 

класс» :учебник для  учащихся общеобразовательных учреждений. Под редакцией В.Д.Симоненко. –М.: 

Вентана-Граф, 2007г.  

В ходе реализации данной программы предусмотрены следующие виды контроля: самостоятельные  
и проверочные работы, тестирование. 

 
Рабочая программа по технологии, 6 класса,   составлена на основе  документов :  

 Федеральный компонент  государственного стандарта  общего образования  
( Приказ Министерства образования Российской Федерации № 1089 от  05.03.2004 г);  

 Примерная  программа  основного общего образования  по технологии  (Департамент  
государственной политики в сфере образования, 2004 г);(базовый уровень) 

 Авторская программа  основного общего образования «Технология» для неделимых классов. 
Н.В. Синица, В.Д. Симоненко , «Просвещение»   2011 г.  (Рекомендована Министерством 
образования и науки Российской Федерации); 

 Учебный план  МБОУ Коммунаровская СОШ № 2  Приказ № 96 от  27.08.2014 г. 
 Положение  «О порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей)» утвержденного  приказом №  141 от 02.09.13 г.  по МБОУ 

Коммунаровской СОШ №2. 

Данная программа соответствует Федеральному компоненту государственного стандарта  основного 
общего образования  и базисному учебному плану образовательного учреждения. 



 

Программа выполняет две основные функции: 
Информационно-методическая функция позволяет  получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихсясредствами данного учебного 
предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 
характеристик. 

 

Цели изучения предмета 
Изучение  технологии  в 6 классе направлено на достижение учащимися следующих целей: 

 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; 

 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; 

 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. 

 
Место предмета в учебном плане 
Технология является предметом Федерального компонента учебного плана ОУ, на реализацию 

которого отводится  70 часов в год, 2 часа  в неделю. 
 
Общая  характеристика предмета 
Базовыми  разделами  являются: 

 «Кулинария»,  
 « Технологии  домашнего  хозяйства»; 
 « Технологии обработки конструкционных  материалов»; 
 «Создание изделий  из текстильных  материалов»; 
 «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

      В 6 классе  формируется понятие о минеральных солях и микроэлементах и их содержании в 
пищевых продуктах. 

      Раздел « Кулинария» знакомит учащихся  с приготовлением блюд из молока,  рыбы,  круп и 
макаронных изделий.  

      Раздел «Создание изделий  из текстильных  материалов» знакомит учащихся  с традиционным 
видом рукоделия – вязание  крючком.  Учащиеся получают теоретические сведения о классификации 
текстильных волокон  и знакомятся с  химическими  волокнами  и их  свойствами. Знакомятся с 
бытовой швейной машиной, изучают регуляторы швейной машины и безопасные приемы труда при 
работе на ней. В 6 классе  учащиеся знакомятся с конструированием и моделированием   плечевой  
одежды. Осваивают технологию изготовления  швейных изделий. 

 Раздел «Технологии домашнего хозяйства» дает учащимся краткие сведения о композиции в 
интерьере, роли комнатных растений  в интерьере.  



 

     Раздел «Технологии обработки конструкционных  материалов»  знакомит учащихся  с 
конструированием и моделированием  изделий из древесины и металла.  

Требования к уровню подготовки обучающихся  6  класса: 

Обучающиеся должны знать: 
-общие сведения о процессе пищеварения, усвояемости пищи, о роли витаминов в обмене веществ; 
-виды овощей, общие сведения о пищевой ценности овощей, способах их кулинарного использования, 
методы определения качества овощей, понятие об экологической чистоте воды и продуктов, правила 
первичной обработки всех видов овощей, инструменты и приспособления для первичной обработки и 
нарезки овощей; 
-правила санитарии и гигиены при санитарной обработке продуктов, безопасные приемы работы с 
кухонным оборудованием, горячими жидкостями; 
-способы варки продуктов, их преимущества и недостатки, оборудование, посуда и инвентарь для 
варки; технологию приготовления блюд из сырых и вареных овощей, изменение содержания 
минеральных веществ и витаминов в овощах в зависимости от способа кулинарной обработки, 
оформление готовых блюд из овощей; 
-способы определения свежести яиц, использование яиц в кулинарии, способы крашения яиц; 
виды бутербродов и горячих напитков, технологию их приготовления, правила сервировки стола к 
завтраку; 
-технические характеристики, назначение основных узлов универсальной швейной машины, виды 
приводов швейной машины, правила подготовки универсальной швейной машины к работе; виды -
декоративно-прикладного искусства народов нашей страны, творчество народных умельцев своего 
края, области, села, различные материалы, инструменты и приспособления, применяемые в 
традиционных художественных ремеслах; 
-возможности лоскутной пластики, основные приемы и материалы, применяемые в лоскутной 
пластике; 
-правила заправки изделия в пяльцы, виды простейших ручных швов, правила посадки и постановки 
рук во время работы; 
-эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования, предъявляемые к рабочей одежде, -
общие сведения о системах конструирования одежды, правила построения и оформления чертежей 
швейных изделий, особенности строения женской и детской фигуры, правила снятия мерок для ---
построения чертежа фартука, их условные обозначения; 
-понятие о композиции в одежде, виды отделки швейных изделий, способы моделирования фартука, 
правила подготовки выкройки к раскрою; 
-назначение, конструкцию, условные графические обозначения и технологию выполнения следующих 
швов: стачного взаутюжку, расстрочного, накладного с закрытым срезом, накладного с открытым -
срезом, вподгибку с открытым и закрытым срезом; способы раскладки выкройки на ткани, правила -
обработки накладных карманов и бретелей, оборудование рабочего места и приемы влажно-тепловой 
обработки, требования к качеству готового изделия; 
-способы ремонта одежды заплатами, правила ухода за одеждой из хлопчатобумажных и льняных 
тканей, способы удаления пятен с одежды, правила хранения шерстяных и меховых изделий, средства 
защиты их от моли; 
-гигиена, правила и средства ухода за кожей; 
-содержание и характер труда специалистов по обработке тканей и продуктов питания. 
 
Обучающиеся должны уметь: 
-осуществлять поиск необходимой информации в области кулинарии и обработки ткани; 
-работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями; определять качество 
овощей, проводить первичную обработку всех видов овощей, выполнять нарезку овощей, применять 
различные способы варки, готовить блюда из сырых и вареных овощей, определять свежесть яиц и -
готовить блюда из них, нарезать хлеб для бутербродов, готовить бутерброды различных видов и -
горячие напитки, сервировать стол к завтраку; 
-закладывать на хранение свежие ягоды, фрукты, овощи, определять съедобные и несъедобные грибы, 
сушить ягоды, фрукты, овощи, использовать домашний холодильник для быстрого замораживания и 
длительного хранения овощей и фруктов, получать крахмал из картофеля; 



 

-разрабатывать интерьер кухни и столовой, оформлять интерьер кухни и столовой изделиями 
собственного изготовления, чистить посуду из металла, стекла, керамики, древесины, поддерживать -
нормальное санитарное состояние кухни и столовой; 
-определять в ткани нити основы и утка, лицевую и изнаночную сторону ткани; 
-рассчитывать передаточное число передач вращательного движения; 
-включать и отключать маховое колесо от механизма машины, наматывать нитки на шпульку, -
заправлять верхнюю и нижнюю нити, запускать швейную машину и регулировать ее скорость, -
выполнять машинные строчки (по прямой, по кривой, с поворотом на определенный угол с подъемом 
прижимной лапки), регулировать длину стежка; 
-переводить рисунок вышивки на ткань, подбирать иглы и нитки, заправлять изделия в пяльцы, 
закреплять рабочую нитку на ткани без узла, подготавливать пасму мулине к работе, выполнять 
простейшие ручные швы; 
-подготавливать материалы лоскутной пластики к работе, подбирать материалы по цвету, рисунку, 
фактуре, пользоваться инструментами, приспособлениями, шаблонами, соединять детали лоскутной 
пластики между собой и с подкладкой, использовать прокладочные материалы; 
читать и строить чертеж фартука, снимать мерки и записывать результаты измерений, выполнять -
моделирование фартука, подготавливать выкройку к раскрою; 
-выполнять на универсальной швейной машине следующие швы: стачной взаутюжку, стачной 
вразутюжку, расстрочной, накладной с закрытым срезом, накладной с открытым срезом, вподгибку с -
открытым и закрытым срезом, распускать швы, обрабатывать накладные карманы и бретели, -
подготавливать тканьк раскрою, выполнять обмеловку и раскрой ткани, переносить контурные и 
контрольные линии выкройки на ткань, обрабатывать детали кроя, накалывать, наметывать и 
настрачивать карманы, -обрабатывать срезы швом вподгибку с закрытым срезом или тесьмой, 
выполнять влажно-тепловую обработку и определять качество готового изделия; 
-ремонтировать одежду заплатами, удалять пятна с одежды, хранить шерстяные и меховые изделия, -
изготавливать чехлы для хранения одежды. 
 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков, обучающихся 

по предмету «Технология». 

 
Нормы оценки знаний 

 

    Отметка «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его 
своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и 
обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
    Отметка «4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает 
незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно 
отвечает на дополнительные вопросы. 
    Отметка «3» ставится, если учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает 
значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ конкретными 
примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
    Отметка «2» ставится, если учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить 
его своими словами, не может привести конкретные примеры, не может ответить на дополнительные 
вопросы учителя. 

 
Нормы оценки практической работы 

 
Организация труда 

Отметка «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и технологической 
дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован труд или соблюдался план 
работы, предложенным учителем, рационально организованно рабочее место, полностью соблюдались 
общие правила техники безопасности, отношение к труду добросовестное, к инструментам – 
бережное, экономное. 



 

    Отметка «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные ошибки 
в планировании труда, организации рабочего места, которые исправлялись самостоятельно, полностью 
выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины, правила техники безопасности. 
    Отметка «3» ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения 
трудовой и технологической дисциплины, техники безопасности, организации рабочего места. 
    Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые 
нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, правил техники безопасности, которые 
повторялись после замечания учителя. 
 

Приемы труда 
 

    Отметка «5» ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений правил 
техники безопасности, установленных для данного вида работ. 
    Отметка «4» ставится, если приемы труда выполнялись в основном правильно, допущенные ошибки 
исправлялись самостоятельно, не было нарушения правил техники безопасности, установленных для 
данного вида работ. 
    Отметка «3» ставится, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки 
исправлялись после замечаний учителя, допущены незначительные нарушения правил техники 
безопасности, установленных для данного вида работ. 
    Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки повторялись 
после замечания учителя, неправильные действия привели к травме или поломке инструмента 
(оборудования). 
 

Качество изделия (графической работы) 
 

    Отметка «5» ставится, если изделие (графическая работа) выполнено с учетом установленных 
требований. 
    Отметка «4» ставится, если изделие (графическая работа) выполнено с незначительными 
отклонениями от заданных требований. 
    Отметка «3» ставится, если изделие (графическая работа) выполнено со значительными 
нарушениями заданных требований. 
    Отметка «2» ставится, если изделие (графическая работа) выполнено с грубыми нарушениями 
заданных требований или допущен брак.    
 

 Средства обучения:                                                 

1.Таблицы: «  Приготовление блюд из молока», « Приготовление блюд  из рыбы и морепродуктов. 

Механическая обработка рыбы», « Сервировка стола», « Оформление салатов», « Технология 

изготовления  юбки», «Устройство швейной машины и ручного привода», « Регуляторы швейной 

машины»,  «Последовательность заправки верхней нити»,»Устройство и установка машинной иглы»,  

«Построение чертежа юбки», « Технология выполнения машинных швов». 

2. Коллекция  натуральных волокон  животного  происхождения. 
3. Электрическая  плита. 
 4.Электрические утюги. 
5.Швейные машины с ручным приводом, швейная машина «Чайка» с ножным приводом. 
6.Раскройный стол. 
7. Коллекция тканей из натуральных волокон  животного происхождения происхождения. 
8. Стенды по технике безопасности и охране труда в кабинете технологии. 
9. Стенд работ учащихся по теме «Рукоделие». 
 

 


