
Аннотация к рабочей программе по Технологии 6 класс 

на 2016-2017 учебный год 

Учитель: Сечко Людмила Михайловна 

         Иванова Юлия Петровна 
 

Учебно-методический комплекс (УМК) 
 Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. Технологии ведения дома. 6 класс. – М.: Вентана-

Граф, 2013 

 

Учебный план(количество часов)  
 6 класс. – 2 часа в неделю, 68 часов в год 

 

Основная цель обучения школьников по программе «Технология. Обслуживающий труд» 

– обеспечить усвоение ими основ знаний и умений по элементам техники, технологий, 

материаловедения, информационных технологий в их интеграции с декоративно-прикладным 

искусством. 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих задач: 

 освоение технологических знаний, технологической культуры на базе сведений, 

полученных при изучении других образовательных областей и предметов, а также на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 овладение умениями создавать личностно или общественно значимые продукты труда, 

вести домашнее хозяйство; 

 развитие творческих, коммуникативных и организаторских способностей в процессе 

различных видов технологической деятельности; 

 развитие способностей самостоятельно и осознанно определять свои жизненные и 

профессиональные планы, исходя из оценки личных интересов и склонностей, текущих и 

перспективных потребностей рынка труда; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости и культуры, ответственности за результаты своего труда; уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

 

 Содержание учебного предмета, курса 
Вводное занятие  

Содержание и задачи курса «Технология». Правила внутреннего распорядка в кабинете 

технологии. Общие правила техники безопасности. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Рукоделие. Художественные ремесла 

Изонить. Техника работы с изонитью. Материалы и инструменты. Краткие сведения из 

истории рукоделия. Материалы и инструменты, принадлежности, необходимые для работы. Приемы 

пользования инструментами. Организация рабочего места. Правила безопасного труда при работе с 

острыми предметами. Изображение углов, последовательность выполнения углов. Изображение 

окружности, последовательность выполнения окружности. Изображение волны, овала; 

последовательность изображения волны и овала. Технология изготовления изделия в технике 

«изонить». Составление и подбор рисунка. Композиция. Перевод рисунка на картон. Подготовка 

картона к вышиванию. Подбор ниток по цвету. Техника вышивания. 



Флористика. Материалы и инструменты. Создание флористических картин. Технология 

изготовления картины в технике плоскостная флористика. 

Элементы материаловедения 

Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна. Основная и уточная 

нити, кромка и ширина ткани. Полотняное переплетение. Лицевая и изнаночная сторона ткани. 

Свойства тканей из натуральных растительных волокон. Краткие сведения об ассортименте 

хлопчатобумажных и льняных тканей. Материалы, применяемые в декоративно-прикладном 

искусстве. 

Технология изготовления изделия с использованием материала Фетр. Материалы, инструменты 

и принадлежности, необходимые для работы. Различные способы декорирования изделия. 

Витраж. История создания витражей. Материалы и инструменты. Приемы стилизации 

реальных форм. Подбор материалов. Перевод рисунка на стекло. Технологическая последовательность 

изготовления изделия. 

Вязание крючком. Инструменты и материалы для вязания крючком. Подготовка материалов к 

работе. Условные обозначения, применяемые   при  вязании крючком. Выбор крючка в зависимости от 

ниток и узора. Определение количества петель и ниток. Технология выполнения различных петель. 

Вязание на спицах. Ассортимент изделий, выполняемых в технике вязания на спицах. 

Материалы и инструменты для вязания. Характеристика шерстяных, пуховых, хлопчатобумажных  и 

шелковых нитей. Правила подбора спиц в зависимости от качества и толщины нити. Правила начала 

вязания на двух спицах. Набор петель. Условные обозначения, применяемые при вязании на спицах. 

Технология выполнения простых петель различными способами. Воздушная петля. Убавление и 

прибавление петель. Закрывание петель. Соединение петель по лицевой и изнаночной сторонам. 

Вязания двумя нитками разной толщины.  

Технология ведения дома 

Интерьер жилого дома. Стили в интерьере. Понятие о композиции в интерьере. Характерные 

особенности жилища. Стилевое и цветовое решение в интерьере. Практическая работа: оформление 

эскиза комнаты в цвете. Комнатные растения в интерьере квартиры. Роль комнатных растений в жизни 

человека. Уход за растениями и их разновидностями. Растения в интерьере квартиры и их влияние на 

микроклимат. Фитодизайнер. Практическая работа: эскиз композиции с использованием растений. 

Кулинария 

Общие сведения о значении минеральных веществ в жизнедеятельности организма, значение 

солей кальция, калия. Натрия, железа, йода; суточная потребность в солях. Расчет суточной 

потребности человека в минеральных солях и микроэлементах. 

Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря для организма человека. Содержание в 

рыбе белков, жиров, углеводов, витаминов. Условия хранения, методы определения качества рыбы. 

Санитарные требования к помещению, посуде, инвентарю; к первичной и тепловой обработке рыбы. 

Технология разделки и приготовления блюд из рыбы. 

Пищевая ценность мяса и мясных продуктов. Виды мяса. Определение доброкачественности 

мясных продуктов. Правила хранения мяса и мясных продуктов, полуфабрикатов и мясных блюд. 

Способы выполнения механической и тепловой обработки мяса и мясных продуктов. Влияние 

способов обработки на пищевую ценность готовых блюд. Блюда из вареного и жареного мяса, 

технология их приготовления. Требования к качеству готовых продуктов. 

Пищевая ценность мяса птицы. Виды мяса птицы. Способы механической и тепловой 

обработки мяса птицы. Блюда из мяса птицы, технология их приготовления. 

Приготовление супов. Виды супов. Продукты для приготовления супов. Технология 

приготовления супов. 



Виды посуды, используемой для сервировки стола к обеду. Сервировка стола к 

обеду. Подача блюд. Правила поведения за столом (этикет).  

Творческие проектные работы 

Основные этапы выполнения творческого проекта. Выбор проекта и составление плана работы. 

Выбор материалов, приспособлений и оборудования. Эскиз изделия. Разработка технологического 

маршрута и его поэтапное выполнение. 

Защита творческого проекта. Реклама. Цель рекламы. Разработка рекламного проспекта 

изделия (точно, кратко, понятно). Публичное выступление обучающихся с обоснованием 

представляемого проекта. 

Примеры творческих проектов: 

Сбор коллекции образцов декоративно-прикладного искусства. 

Вяжем аксессуары крючком или спицами. 

Растение в интерьере жилого дома. 

Приготовление воскресного семейного обеда. 

Декоративное оформление интерьера. 

Предметные результаты освоения курса: 

 
Раздел: Кулинария 

В результате изучения технологии ученик должен 

знать: 

 влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; 

  санитарно-гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработке 

пищевых продуктов;  

 виды оборудования современной кухни;  

 виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющие на здоровье человека; 

уметь: 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах;  

 определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; 

составлять меню обеда; выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; 

  соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд;  

 оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических затрат 

при обработке пищевых продуктов; консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних 

условиях; соблюдения правил этикета за столом; приготовления блюд по готовым рецептам, 

включая блюда национальной кухни; сервировки стола и оформления приготовленных блюд. 

 

Раздел: «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов» 

В результате изучения технологии ученик должен 

знать: 



 смысл технологических понятий: текстильные материалы, поделочные 

материалы,  рукоделие; 

 виды и свойства тканей; 

 виды традиционных народных промыслов; 

уметь: 

 рационально организовать рабочее место и соблюдать правила безопасного 

труда и санитарно-гигиенических норм; 

 владеть простейшими способами технологии художественной отделки изделий; 

 обрабатывать ручными инструментами различные материалы; 

 подбирать инструменты и приспособления для изделий из текстильных и 

поделочных материалов; 

 уметь определять лицевую и изнаночную сторону ткани; 

 выполнять эскиз с учетом композиционного решения; 

 рекламировать и защищать готовое изделие; 

 использовать природный материал; 

 читать схемы и умело применять инструменты и материалы; 

 выполнять требования к готовому изделию; 

 ухаживать за готовыми изделиями; 

 проектировать изделие с использованием текстильных и поделочных 

материалов; 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах , витаминах; 

 определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; 

 составлять меню обеда; 

 выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; 

 правила хранения пищевых продуктов; 

 виды оборудования  

 

Раздел: «Технологии ведения дома» 

Ученик должен 

знать: 

 характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; 

 средства оформления интерьера; 

 назначение основных видов современной бытовой техники; 

уметь: 

 соблюдать правила безопасного труда и гигиены при выполнении основных 

видов бытовых домашних работ; 

 соблюдать правила пользования современной бытовой техникой; 

 находить необходимую инструктивную информацию для выполнения 

определённого вида работ с бытовой техникой; 

 выбирать средства для проведения уборки помещения; 

 подбирать средства и материалы для оформления интерьера жилого помещения; 
 

Раздел:  «Творческие проектные работы» 

Ученик должен: 

знать:  



 основные этапы проектирования,  

 общие требования к проекту (содержание, обоснованность, своевременность, 

востребованность).  

 Направления сфер деятельности. 

уметь:  

 выбирать тему проекта,  

 составлять технологическую карту,  

 рассчитывать себестоимость изделия,  

 проводить защиту проекта. 

 

 

 


