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Рабочая программа  по технологии для 6 класса составлена на основе: 

-  Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов; 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Федерального государственного образовательного стандарта  

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

- Примерной программы основного общего образования по технологии  

для 5 - 8 классов под ред. В.Д Симоненко «Просвещение», 2010 г.; 

- Учебно-методического комплекта: 

Технология. Обслуживающий труд. Учебник для  6 класса,  под ред. 

Симоненко В.Д. -  М: Вентана-Граф, 2009, 192 с.: ил. 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (с внесенными изменениями в санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 

постановление от 24.11.2015г.). 

Адаптированная рабочая программа для обучающихся с ОВЗ Марины 

П., Карины Ю., составлена с учетом рекомендаций протоколов ПМПК (от 

16.05.2016г., 26.11.2014г.)Обучающимся свойственна пониженная 

работоспособность. У них наблюдается незрелость эмоционально-волевой 

сферы, нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, 

повышенная отвлекаемость, недостаточная познавательная активность в 

сочетании с быстрой утомляемостью и истощаемостью; незрелость эмоций, 

воли, поведения; ограниченный запас общих сведений и представлений; 

бедный словарный запас, несформированность навыков интеллектуальной 

деятельности; трудности словесно-логических операций; недостаточная 

форсированность слухового, зрительного восприятия, пространственного 

синтеза, моторной и сенсорной стороны речи, долговременной и 

кратковременной памяти; отсутствие умения использовать вспомогательные 

средства для запоминания; более длительный период для приема и 

переработки информации. У обучающихся наблюдается замедленная 

скорость приема и переработки сенсорной информации, недостаточная база   

основных умственных операций и действий, низкая познавательная 

активность, слабость конкретных познавательных процессов, ограниченность 

и фрагментарность знаний. Уроки сопровождены простыми схемами и 

таблицами, что позволяет усвоить конкретный материал урока, используются 

различные приемы активизации деятельности: практическая направленность 

на формирование понятий и терминов, индивидуальная работа в рабочих 

тетрадях с заданиями большей доступности.  Формируется правильное 

произношение и восприятие терминов путем записи и повторения по 

принципу взаимоконтроля в группах. Контрольные работы составлены 

учителем с учетом возможностей усвоения материала данными учащимися. 

Коррекция отклонений в психофизическом развитии обучающихся: 
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Развитие познавательных интересов, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; развитие: внимания, речи, памяти, мелкой моторики, 

мышления, работоспособности, самостоятельности, усидчивости, 

самоконтроля.  

КОРРЕКЦИЯ ВНИМАНИЯ: (произвольное, непроизвольное, устойчивое, 

переключение внимания, увеличение объема внимания, слуховое внимание, 

зрительное внимание, избирательность, развитие наблюдательности, 

концентрация) путем выполнения заданий.  

КОРРЕКЦИЯ ПАМЯТИ: коррекция и развитие памяти (запоминание, 

сохранение, воспроизведение; вербальную (словесную), образную 

(зрительную), моторную (двигательную), эмоциональную; кратковременную, 

долговременную, оперативную коррекция и развитие зрительных 

восприятий; развитие слухового восприятия; коррекция и развитие 

тактильного восприятия; узнавание и называние предмета (положение в 

пространстве)  

КОРРЕКЦИЯ МОТОРИКИ: (общая, мелкая, артикуляционная; координация 

движений (произвольность, целенаправленность); пространственная 

ориентировка; удержание равновесия; быстрота двигательной реакции; 

коррекция и развитие мелкой моторики кистей рук (формирование ручной 

умелости, развитие ритмичности, плавности движений, соразмерности 

движений)  

КОРРЕКЦИЯ МЫШЛЕНИЯ: коррекция и развитие мыслительной 

деятельности (мыслительных операций анализа и синтеза, сравнения, 

обобщения; выявление главной мысли, установление логических и 

причинно-следственных связей, планирующая функция мышления, 

пространственное воображение, ориентировка в пространстве, времени, 

умение планировать свою деятельность, контролировать свою деятельность, 

виды: наглядно-действенное, наглядно-образное, словесно-логическое)  

КОРРЕКЦИЯ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ, ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ: 

(навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки, умение выражать свои 

чувства; адекватная оценка своих и чужих действий; преодоление 

неуверенности; развитие коммуникабельности; преодоление навязчивости, 

замкнутости, эгоизма; развитие терпения, эстетического вкуса, чувства 

сострадания и милосердия; культуры поведения, чистоплотности, 
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трудолюбия, порядочности, дружелюбия, привитие опрятности, 

обязательности, приучение к порядку, взаимовыручки)  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы «Технология», направление «Технология ведения дома», 

являются: 

 Формирование познавательных интересов и активности при изучении 

направления «Технологии ведение дома» 

 Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности 

 Овладение установками, нормами и правилами организации труда 

 Осознание необходимости общественно-полезного труда 

 Формирование бережного отношения к природным и хозяйственным 

ресурсам 

 Овладение навыками, установками, нормами и правилами НОТ 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы «Технология», направление «Технология ведения дома», 

являются: 

 Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами 

ручного и механизированного труда с использованием 

распространенных инструментов и механизмов, способами управления 

отдельными видами распространенной в быту техники 

 Умение применять в практической деятельности знаний, полученных 

при изучении основных наук 

 Формирование знаний алгоритмизации планирования процессов 

познавательно-трудовой деятельности 

 Использование дополнительной информации при проектировании и 

создании объектов труда 

 Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой 

 Согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими участниками ОП 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы «Технология», направление «Технология ведения дома» 

являются: 

В познавательной сфере: 

 Рациональное использование учебной и дополнительной информации 

для проектирования и создания объектов труда 

 Распознавание видов, назначения и материалов, инструментов и 

приспособлений, применяемых в технологических процессах при 
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изучении разделов «Кулинария», «Создание изделий из текстильных 

материалов», «Художественные ремесла» 

 Владение способами НОТ, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда 

В трудовой сфере: 

 Планирование технологического процесса 

 Подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера 

объекта труда и технологической последовательности 

 Соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены 

 Контроль промежуточного и конечного результата труда для 

выявления допущенных ошибок в процессе труда при изучении 

учебных разделов 

В мотивационной сфере: 

 Оценивание своей способности и готовности к труду 

 Осознание ответственности за качество результатов труда 

 Наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов 

труда и выполнении работ 

 Стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, 

материалов при выполнении кулинарных и раскройных работ 

В эстетической сфере: 

 Основы дизайнерского проектирования изделия 

 Моделирование художественного оформления объекта труда 

Эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом 

требований эргономики и НОТ 

В коммуникативной сфере: 

 Формирование рабочей группы для выполнения проекта 

 Публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда 

В психофизической сфере 

 Развитие моторики и координации рук при работе с ручными 

инструментами и при выполнении операций с помощью машин и 

механизмов 

 Достижение необходимой точности движений при выполнении 

различных технологических операций 

 Соблюдение требуемой величины усилий прикладываемых к 

инструментам с учетом технологических требований 

 Сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности 

 

Раздел «Кулинария» 

Выпускник научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из 

сырых и варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, 

рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, круп, бобовых и макаронных 

изделий, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая 
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правильную технологическую последовательность приготовления, 

санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Выпускник 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 своё рациональное питание в домашних условиях; 

применять различные способы обработки пищевых продуктов в целях 

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. 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Выпускник научится: 

• изготовлять 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.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий; 

• определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 

• изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных 

народных промыслов; 

• определять основные стили одежды и современные направления моды. 

 

Раздел «Творческая проектная  деятельность» 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические  проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию 

изделия, сущность итогового продукта или желаемого результата; 

планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту 

изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; 

осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты 

выполнения проекта; 
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• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными 

видами проектной документации; готовить пояснительную записку к 

проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических 

решений; планировать и организовывать технологический процесс с 

учётом имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку 

проекта, давать примерную оценку стоимости произведённого продукта 

как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

 

 

Содержание учебного предмета, курса 
 

Вводное занятие (1час.) 

Основные теоретические сведения 

Содержание курса «Технология» 6 класс. Требования техники безопасности 

и охраны труда в мастерской. Организация рабочего места. Санитарные 

требования к помещению кухни и столовой. Правила санитарии и гигиены 

при обработке пищевых продуктов. 

Безопасные приемы работы с оборудованием, инструментами. Оказание 

первой помощи при ожогах, порезах и других травмах. 

Интерьер жилого дома.  Комнатные растения в интерьере  (3 часа). 

Основные теоретические сведения 

Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Национальные 

традиции, связь архитектуры с природой. Интерьер жилых помещений и их 

комфортность. Современные стили в интерьере. 

Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, 

многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация 

зон приготовления и приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, приёма 

гостей; зоны сна, санитарно-гигиенической зоны. Зонирование комнаты 

подростка. Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. 

Современные стили в интерьере. Использование современных материалов и 

подбор цветового решения в отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, 

пола. Декоративное оформление интерьера. Применение текстиля в 

интерьере. Основные виды занавесей для окон. 

Практические работы 

 Выполнение проекта « Интерьер жилого дома». 

Варианты объектов труда. 

 Интерьер кухни. 

Внутрипредметный модуль «Проектная деятельность» 



8 
 

Творческая проектная деятельность (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

         Этапы выполнения проекта. Требования к готовому изделию. 

Определение затрат на изготовление проектного изделия. 

Практические работы 

          Реализация этапов выполнения проекта: выполнение требований к 

готовому изделию 

Варианты объектов труда. 

          Творческий проект по разделу «Интерьер жилого дома». 

 

Кулинария (9 ч) 

Внутрипредметный модуль "Кухни народов мира" (5ч) 

Внутрипредметный модуль «Проектная деятельность» (2 ч) 

Китайская кухня. Вьетнамская кухня. Испанская кухня. Немецкая кухня. 

Индийская кухня. 

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря  (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Возможности кулинарного использования рыбы разных пород. Технология и 

санитарные условия первичной и тепловой обработки рыбы.  

Практические работы 

Подбор инструментов и оборудования для разделки рыбы. 

Определение свежести рыбы органолептическим методом. Первичная 

обработка чешуйчатой рыбы. Варка и жаренье рыбы в целом виде, звеньями, 

порционными кусками. Определение готовности блюд из рыбы. 

Варианты объектов труда. 

Блюда из вареной и жареной рыбы. 

Мясо и мясные продукты. Приготовление блюд из мяса (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о пищевой ценности мяса. Признаки доброкачественности 

мяса. Возможности кулинарного использования мясных продуктов. 

Технология и санитарные условия первичной и тепловой обработки мяса.  

Практические работы 

 Определение свежести мяса органолептическим методом. Первичная 

обработка мяса. Варка и жаренье  мясных продуктов. Определение 

готовности блюд из мяса. 

Варианты объектов труда. 

Блюда из мяса. 

Блюда из птицы. Заправочные супы (3 ч) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о пищевой ценности птицы. Способы определения качества 

птицы. Возможности кулинарного использования птицы. Технология и 

санитарные условия первичной и тепловой обработки птицы. Значение супов 
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в рационе питания. Виды заправочных супов. Технология приготовления 

щей, рассольника, борща, овощных супов. 

Практические работы 

 Определение качества птицы органолептическим методом. 

Первичная обработка птицы. Механическая и кулинарная обработка птицы. 

Определение готовности блюд из птицы. Приготовление бульона, 

заправочного супа. 

Варианты объектов труда. 

Заправочные супы из птицы. 

Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Подача блюд. Правила 

поведения за столом и пользования столовыми приборами  

Практические работы 

 Составление меню обеда. Сервировка стола к обеду. 

Варианты объектов труда. 

Набор столового белья, приборов и посуды для обеда. 

Творческая проектная деятельность (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

         Этапы выполнения проекта. Требования к готовому изделию. 

Определение затрат на изготовление проектного изделия. 

Практические работы 

          Реализация этапов выполнения проекта: выполнение требований к 

готовому изделию 

Варианты объектов труда. 

          Творческий проект по разделу «Кулинария». 

 

Создание изделий из текстильных материалов(26 ч). 

Внутрипредметный модуль «Проектная деятельность» (4ч) 

 

Материаловедение. Технология обработки ткани (2 ч.) 

Основные теоретические сведения 

Химические волокна. Технология производства и свойства 

искусственных волокон. Свойства тканей их искусственных волокон. 

Использование тканей из искусственных волокон при производстве одежды. 

Сложные переплетения нитей в тканях. Зависимость свойств ткани от вида 

переплетения. Уход за изделиями из искусственных волокон.  

Практические работы: 

Изучение свойств тканей из искусственных волокон. Определение 

раппорта в сложных переплетениях. 

Варианты объектов труда. 

Образцы тканей со сложными переплетениями. Рисунки раппортов. 

Конструирование и моделирование изделия. Ночная сорочка (8 ч.) 
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Основные теоретические сведения 

Виды женского легкого платья. Особенности моделирования плечевых 

изделий.  

Практические работы 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение основы 

чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. Эскизная разработка 

модели швейного изделия. Моделирование изделия выбранного фасона. 

Подготовка выкройки к раскрою. Выполнение эскизов плечевой одежды на 

основе цветовых контрастов.  

Варианты объектов труда. 

Таблица с результатами измерений своей фигуры. Чертеж плечевого 

швейного изделия, выкройка. Эскизы спортивной одежды. 

Машиноведение (2 ч.)  

Основные теоретические сведения 

Устройство машинной иглы. Неполадки, связанные с неправильной 

установкой иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. Неполадки, 

связанные с неправильным натяжением ниток: петляние сверху и снизу, 

слабая и стянутая строчка. Назначение и правила использования регулятора 

натяжения верхней нитки. Обмётывание петель с помощью швейной машины 

Практические работы 

Замена иглы.  Устранение неполадок в работе швейной машины.  

Варианты объектов труда. 

Игла швейной машины. Образцы обметывания петель. 

Технология изготовления плечевого изделия (16 ч.) 

Основные теоретические сведения 

Способы обработки проймы, горловины, застежек. Обработка 

плечевых срезов тесьмой, притачивание кулиски. Особенности раскладки 

выкройки на ткани с крупным рисунком.  

Практические работы 

Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани. Выкраивание 

подкройной обтачки. Перенос контурных и контрольных линий и точек на 

детали кроя. Обработка деталей кроя. Скалывание и сметывание деталей 

кроя. Обработка выреза горловины подкройной обтачкой. Проведение 

примерки, выявление и исправление дефектов. Стачивание деталей и 

выполнение отделочных работ. Влажно-тепловая обработка изделия. 

Контроль и оценка качества готового изделия. 

Варианты объектов труда. 

Платье, халат, ночная сорочка, блузка с цельнокроеным рукавом. 

Внутрипредметный модуль «Проектная деятельность» (4ч) 

Моделирование плечевой одежды. Создание изделий из текстильных 

материалов. 

Основные теоретические сведения 

Этапы выполнения проекта. Требования к готовому изделию. 

Определение затрат на изготовление проектного изделия. 
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Практические работы 

Реализация этапов выполнения проекта: выполнение требований к 

готовому изделию 

Варианты объектов труда. 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных 

материалов». 

 

Художественные ремесла (10ч) 

Вязание крючком и спицами (10ч) 

Основные теоретические сведения 

Краткие сведения о вязании. Материалы и инструменты для вязания. 

Виды крючков и спиц. Правила подбора инструментов в зависимости от вида 

изделия и толщины нити. Организация рабочего места при вязании. Расчёт 

количества петель для изделия. Основные виды петель при вязании крючком, 

спицами. Условные обозначения. Вязание полотна. 

Практические работы 

 Вязание полотна крючком и спицами. 

Варианты объектов труда. 

 Вязаные салфетки, прихватки.   

 Внутрипредметный модуль «Проектная деятельность» (8ч) 

Моделирование плечевой одежды. Создание изделий из текстильных 

материалов. Художественные ремесла. 

Основные теоретические сведения 

Этапы выполнения проекта. Требования к готовому изделию. 

Определение затрат на изготовление проектного изделия. 

Практические работы 

Подготовка презентации, пояснительной записки и доклада для защиты 

творческого проекта 

Варианты объектов труда. 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла» 
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Тематическое планирование  

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

 

№урока Тема раздела программы 
Кол-во 

часов 

1 Вводный урок. 1 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» ( 4 ч), 

«Проектная деятельность» (2 ч) 

2 Интерьер жилого дома 1 

3-4 «Комнатные растенияв интерьере» 2 

5-6 Проектная деятельность 

Творческая проектная деятельность 

2 

Раздел «Кулинария»(9 ч) 

Внутрипредметный модуль «Кухни народов мира» (5 ч) 

Внутрипредметный модуль «Проектная деятельность» (2ч) 

 

7-8 Блюда из рыбы. 

 Внутрипредметный модуль «Кухни народов мира». Китайская кухня 

2 

9-10 Блюда из нерыбных продуктов моря. 

Внутрипредметный модуль «Кухни народов мира». Вьетнамская кухня 

2 

11-12 Мясо и мясные продукты. 

Внутрипредметный модуль «Кухни народов мира». Испанская кухня 

2 

13-14 Приготовление блюд из мяса.  

Внутрипредметный модуль «Кухни народов мира». Немецкая кухня. 

2 

15-16 Блюда из птицы. 

 Внутрипредметный модуль «Кухни народов мира». 

 Индийская кухня 

2 

17-18 Заправочные супы 2 

19-20 Приготовление обеда.Сервировка стола к обеду 2 

21-22 Проектная деятельность 

Творческий проект по разделу «Кулинария» 

2 

Разделы «Создание изделий из текстильных материалов» (26ч),  

Внутрипредметный модуль «Проектная деятельность» (4ч) 

23-24 Виды и свойства текстильных материалов из химических волокон 2 

25-28 Конструирование плечевой одежды с цельнокроеным коротким рукавом 4 

29-30 Проектная деятельность 

Моделирование плечевой одежды 

2 
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31-32 Раскрой плечевого изделия 2 

33-34 Ручные швейные работы 2 

35-36 Дефекты машинной строчки. Приспособления к швейной машине 2 

37-38 Машинные работы 2 

39-40 Обработка мелких деталей 2 

41-42 Подготовка и проведение примерки 2 

43-50 Технология изготовления плечевого изделия 8 

51-52 Проектная деятельность 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных 

материалов» 

2 

Разделы «Художественные ремесла» (10ч),  

Внутрипредметный модуль « Проектная деятельность » (8 ч) 

53-56 Основные виды петель при вязании крючком. Вязание полотна 4 

57-58 Вязание по кругу 2 

59-60 Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель 2 

61-62 Вязание цветных узоров 2 

63-66 Проектная деятельность 

Творческий проект по разделу «Художественные ремесла» 

4 

67-68 Проектная деятельность 

Подготовка к защите творческого проекта 

2 

69-70 Проектная деятельность 

Защита творческого проекта 

2 

 

 


