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Аннотация к программе: 

Рабочая программа по предмету технология разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы с учетом основных направлений 

программ, включенных в структуру основной образовательной программы школы. Рабочая 

программа конкретизирует содержание тем (разделов, глав), дает примерное распределение 

учебных часов по темам (разделам, главам) и рекомендуемую последовательность изучения 

тем (разделов, глав) учебного предмета, курса, курса внеурочной деятельности с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, психолого-

физиологических и возрастных особенностей обучающихся. Учебник Тищенко А.Т., 

Симоненко В.Д. «Технологии ведения дома», учебник для обучающихся 6 класса, М.: 

«Вентана-Граф», 2015 год, Тищенко А.Т.,  Симоненко В.Д. «Индустриальные технологии», 

учебник для обучающихся 6 класса, М.: «Вентана-Граф», 2015 год и допущен Департаментом 

общего среднего образования и науки Министерства образования и науки РФ.  

Нормативные документы, регламентирующие составление и реализацию рабочих  

программ:  
• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"  

• Примерные программы по учебным предметам  

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования  

• Основная образовательная программа основного общего образования образовательного 

учреждения  

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

школах  

• Федеральный государственный стандарт основного общего образования  

(утвержден приказом Минобрнауки от 17.12.2010г. № 1897),  

• Конвенция о правах ребенка,  

• санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиНа 2.4.2.№2821-10), «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-ных 

учреждениях», зарегистрированными в Минюсте России 03 марта 2011г.  

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря  

2015 года №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях».  

• Рабочая программа по технологии 5-9 классы» (М.: Просвещение, 2011)  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №  

1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (Зарегистрирован в Минюсте России 

02.02.2016 № 4093) 

          Требования к уровню подготовки учащихся  

      В результате обучения обучающиеся овладеют: 

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями для создания продуктов труда, 

 навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов, 

культуры труда, уважительного отношения к труду и людям труда. 

ознакомятся: 

 с основными технологическими понятиями и характеристиками, 

 с назначением и технологическими свойствами материалов, 

 с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования, 

 с видами, приемами последовательностью выполнения технологической операции, 

влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека, 



 с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием 

изделий из них, получением продукции, 

 со значением здорового питания для сохранения своего здоровья. 
 

Содержание курса 

 Введение (2 ч) 
Содержание и задачи курса. Правила техники безопасности (ПТБ).  

Раздел 1. Кулинария (16 ч) 
Физиология питания (2 ч) 

Минеральные соли и микроэлементы, их содержание в пищевых продуктах. Роль 
минеральных веществ в жизнедеятельности организма человека. Значений солей 
кальция, калия, натрия, железа, йода для организма человека. Суточная 
потребность в солях. Методы сохранения минеральных солей в продуктах при их 
кулинарной обработке. 

Технология приготовления пищи (12 ч) 
Виды молока и кисломолочных продуктов. Питательная ценность и химический состав 
молока. 
Условия и сроки его хранения. Домашние животные, молоко которых используется в 
пищу. 
Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов. 
Виды круп и макаронных изделий. Правила хранения круп и макарон. Правила варки 
крупяных 
рассыпных, вязких и жидких каш. Способы варки макаронных изделий. Причины 
увеличения 
веса и объема при варке. Посуда и инвентарь при варке каш и макаронных изделий. 
Рыба морская и речная. Пищевая ценность рыбы. Условия и сроки хранения живой, 
мороженой, 
копченой, вяленой, соленой рыбы и рыбных консервов. Шифр на консервных банках. 
Методы 
определения качества рыбы. Блюда из рыбы. Оформление готовых блюд. Подача к столу. 
Сладкие блюда (муссы и желе): продукты, желирующие вещества. Технология 
приготовления 
желе и муссов. Оборудование, инструменты и посуда для приготовления сладких 
блюд. 
Оформление готовых блюд. Подача к столу. 
Техника безопасности при приготовлении холодных и горячих блюд. 

Сервировка стола (2 ч) 
Особенности сервировка стола: посуда, столовые приборы, художественное 
оформление. 
Правила подачи блюд. 
Гости: приглашение, выбор и оформление подарков, рассаживание гостей, правила поведения. 
Практическая работа: 

23.Составление схемы расстановки столовых приборов и схемы рассадки гостей. 
 

Раздел 2. Элементы графической грамоты. Черчение (4 ч) 
Шрифт: размер, классификация, угол наклона. Основные правила выполнения 
чертежного 
шрифта. 
Правила нанесения размеров на чертежах. 
Простейшие геометрические построения геометрических фигур и тел; деление окружности 
на 
равные части (2 и 4 части) при помощи линейки и угольника; построение сопряжений прямых 
линий и дуг окружностей. 



 
Раздел 3. Русские умельцы. 
Народные промыслы России. 
Отображение русского национального характера в произведениях народно-декоративного 
творчества.  
Древние образы в народном искусстве: символы солнца, земли, плодородия, воды в народной 
резьбе и росписи по дереву.  
Христианская символика в предметах быта. 

Раздел 4. Культура дома (10 ч) 
Композиция интерьера (2 ч) 

Интерьер. Характерные особенности интерьера жилища, отвечающие национальному 
укладу и образу жизни. Понятие о дизайне. Эстетические качества интерьера. Внутренняя 
отделка помещений декоративными тканями: ковры, накидки, скатерти, обивка мебели. 
Оформление окон и дверных проемов занавесями: шторами, гардинами, портьерами и 
жалюзи. Профессия дизайнера.  

Электротехника (6 ч) 
Общие понятия об электрическом токе. Источники и потребители электрической энергии. 
Естественное   и   искусственное   освещение.    Электрическая   лампа   накаливания    
и 
люминесцентная лампа дневного света. Гальванические источники тока, области применения. 
Роль освещения в интерьере помещения. Общее, местное и декоративное освещение. 
Виды соединения элементов в электрических цепях. Условное графическое 
изображение 
элементов электрических цепей на электрических схемах. Виды проводов. 
Бытовые электроприборы. Подбор современной бытовой техники по мощности и напряжению 
с учетом потребностей и доходов семьи. Способы экономии электроэнергии. 
Правила электробезопасности и эксплуатации бытовых электроприборов. 
Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических 
и 
электронных устройств и приборов. 

Гигиена жилища (2 ч) 
Санитарное состояние помещений: кухни, детской комнаты, спальни и т.д. Виды 
уборок помещений: сухая, влажная, генеральная. Выбор средств ухода за половыми 
покрытиями, окнами и санитарно-техническим оборудованием.  
 

Раздел 5. Мой облик (26 ч)  
Гигиена человека (2 ч) 
Общие сведения об истории косметики. Мужская и женская, повседневная и праздничная 
косметика. Подбор косметических средств в гармонии со стилем одежды. Эстетика одежды. 
Формирование вкуса в одежде. Поясные изделия: ассортимент женской и мужской одежды. 
Эстетические, гигиенические и эксплуатационные требования к одежде. 

Материаловедение (4 ч) 
Натуральные волокна животного происхождения: шерсть, пух и шелк. Способы их 
получения. 
Свойства натуральных волокон. Ассортимент тканей. Символы на ярлыках одежды из шерсти 
и 
шелка. Уход за одеждой из шерсти, шелка, кожи, замши и велюра. 

Машиноведение (6 ч)          
Назначение, устройство и принцип действия регуляторов швейной машины. Устройство 
и 
установка швейной иглы. Неполадки в работе швейной машины. Уход за машиной. 
Различные виды машинных швов. 
ПТБ при работе на швейной машине. 

 



Ремонт одежды (4 ч) 
Фурнитура: виды, способы оформления и ремонта изделий. Ремонт низа  изделий: 
тесьмой, 
клеевой лентой, машинной строчкой и пр. 

Раздел 6. Творческие, проектные работы (12 ч)  

 Выбор оборудования инструментов и приспособлений, составление технологической 

последовательности выполнения проекта. Организация рабочего места. Оборудование и 

приспособления для различных видов работ, составление последовательности выполнения. 

Поиск сведений в литературе. Конструирование базовой  модели. Моделирование, 

изготовление  изделия. 

 

Темы проектной деятельности: 

       1. Интерьер детской комнаты 

 2. Блюда национальной кухни 
 3. Составление праздничного меню (день рождения, Новый год и пр.) 

 4. Изделия декоративно-прикладного творчества. 
 
 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№  

п/п 

 

Наименование раздела, темы 

 

Количество  

часов 

 

Вид контроля  

 

1 Вводное занятие 2  

2   Кулинария 

       Физиология питания 

       Технология приготовления пищи 

       Сервировка стола 

12 

2 

8 

2  

 

 

 

 

тест  

3 Элементы графической грамоты 6  

4 Русские умельцы  

Народные промыслы России. 

 Отображение русского национального характера 

в произведениях народно-декоративного 

творчества.  

Древние образы в народном искусстве: символы 

солнца, земли, плодородия, воды в народной резьбе 

и росписи по дереву. 

 Христианская символика в предметах быта. 

10  

2 

2 

 

2  

 

 

 

 

 

5 

 

Культура дома     

         Композиция интерьера   

        Электротехника   

           Гигиена жилища 

10 

2 

6 

2 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

Мой облик 

  Гигиена человека 

  Элементы материаловедения 

   Элементы машиноведения 

   Ремонт одежды 

16 

2 

4 

6 

4 

 

 

 

 

 

        Тест  

Тест  

7 Творческие, проектные работы 12 Защита 

проекта  

                                                                                     

Всего часов 
70  



 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 по технологии для 6 класса 

 

№ 

п\п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Примечание  

1-2 Вводный урок. Правила техники 

безопасности. 

2  

Кулинария (12 ч .) 
 

Физиология питания 2 ч. 

3-4 Общие сведения о питании и приготовлении 

пищи 

 

 

2 

 

 Технология приготовления пищи  8 ч. 

5-6 Блюда из молока и молочных продуктов. 

Молоко и его свойства. 

2  

7-8 Изделия из жидкого теста. Блины, оладьи, 

блинчики 

2  

9-10 Блюда из круп, бобовых и макаронных 

изделий. 

2  

11-

12 

Сладкие блюда и напитки. 

 

2  

Сервировка стола  2 ч. 

13-

14 

Сервировка стола к ужину.  2  

Элементы графической грамоты. 6 ч. 

15-

16 

Общие сведения по созданию интерьера. 

Современные стили в интерьере. 

2  

19-

20 

Шрифт: размер, классификация, угол 

наклона. Основные правила выполнения 

чертежного шрифта. 

     2  

 

21-

22 

Правила нанесения размеров на чертежах. 
Простейшие геометрические построения 

геометрических фигур и тел. 

2  

 

Русские умельцы 10 ч. 

23-

24 

Народные промыслы России.  2  

25-

26 

Отображение русского национального 
характера в произведениях народно-
декоративного творчества. 

2  

27-

30 

Древние образы в народном искусстве: 
символы солнца, земли, плодородия, воды в 
народной резьбе и росписи по дереву. 

4  

31-

32 

Христианская символика в предметах быта. 2  

Культура дома (10 ч.) 

Композиция интерьера 2 ч. 



33-

34 

Характерные особенности интерьера 

жилища. 

Внутренняя отделка помещений 

декоративными тканями 

2  

Электротехника 6 ч. 

35-

36 

Источники и потребители электрической 
энергии. 
Электрическая   лампа   накаливания    и    
люминесцентная лампа дневного света. 

2  

37-

38 

Гальванические источники тока, области 

применения. Способы экономии 

электроэнергии. 

2  

39-

40 

Виды соединения элементов в 
электрических цепях. Условное 
графическое изображение 
элементов электрических цепей на 

электрических схемах. 

2  

Гигиена жилища 2 ч. 

41-

42 

Санитарное состояние помещений. Виды 

уборок помещений 

2  

Мой облик (16 ч.) 

Гигиена человека 2ч. 

43-

44 

Гигиена человека. 

Эстетические, гигиенические и 

эксплуатационные требования к одежде. 

2  

Материаловедение 4 ч. 

45-

46 

Натуральные волокна животного 

происхождения. 

Свойства натуральных волокон. 

2  

47-

48 

Ассортимент тканей. Символы на ярлыках 
одежды из шерсти и 

шелка. 

2  

Машиноведение 6 ч. 

39-

40 

Назначение, устройство и принцип 

действия регуляторов швейной машины. 

Устройство и установка швейной иглы. 

2   

51-

52  

Неполадки в работе швейной машины. Уход 

за машиной. 

2   

53 -

54 

Различные виды машинных швов. 
ПТБ при работе на швейной машине. 

 

2   

 

Ремонт одежды 4 ч. 

55-

56 

Фурнитура: виды, способы оформления и 

ремонта изделий. Накладная заплата. 

2  

57-

58 

Ремонт низа изделий: тесьмой, 
клеевой лентой, машинной строчкой и пр. 

 

2  

Творческие, проектные работы (12 ч.) 

59-

64 

Выбор оборудования инструментов и 

приспособлений, составление 

технологической последовательности 

выполнения проекта, выполнение проекта 

6   



65-

68 

Технологический этап и заключительный 

этапы  выполнения творческого проекта  

4   

69-

70 

Защита проектов  2  



 


