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                                  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ     ЗАПИСКА 

       

Нормативная основа: 

       Данная рабочая программа по ТЕХНОЛОГИИ для 6 класса  (девочки)  в рамках 

направления «Технологии  ведения дома»  А. В. Синицина,  В.Д.Симоненко  разработана в 

соответствии с «Методическими рекомендациями по разработке рабочих программ, 

учебных предметов, курсов» (Инструктивно-методическое письмо Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0) и Положением о 

разработке рабочих программ ГБОУ №371, а так же на основании:  

    -Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по «Технологии»; 

   - примерной программы по «Технологии»; 

   - Образовательной программы основного общего образования ГБОУ школы №371 

 (5-9классы ФГОС); 

   - Учебного плана ГБОУ №371 на 2019-2020 учебный год.  

и требований к результатам образования, представленных в ФГОС основного (среднего) 

общего образования, с учетом преемственности и материальной базы учебного 

учреждения, национальных традиций и возрастных особенностей учащихся. 

. 

Срок реализации программы 2019-2020 учебный год  ГБОУ школа №371 Московского 

района Санкт-Петербурга. 

 

                  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА: 

   Особенностью предмета «ТЕХНОЛОГИЯ»  (технологии ведения дома) является 

введение учащихся в мир духовной и материальной культуры, являющимися  важной 

составляющей человеческого бытия. 

   «ТЕХНОЛОГИЯ» является необходимым компонентом общего образования школьников, 

предоставляя им  возможность овладеть основами  ручного и механизированного труда, 

управления  техникой и  применить  в  практической  деятельности полученные  знания. 

 

                                  

Цели обучения: 

 Формирование представлений о составляющих техносферы, о современном 

производстве и о распространенных в нем технологиях;  

 Освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

 Овладение безопасными приемами труда, 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; 

 Развитие познавательных интересов, технического мышления, 

 пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

 Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважи-

тельного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 получение опыта применения  политехнических  и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. 

 овладение учащимися общетрудовыми и жизненно важными умениями и                                                                                 

навыками, так необходимыми в семье, коллективе, современном обществе. 

 



Задачи обучения: 

 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; 

 освоение  компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексив-ной, 

коммуникативной, личностного саморазвития, информационно-технологической, 

ценностно-смысловой и проектно-исследовательской).            

 

Отличительные особенности.              
     В программе выделен раздел «Вводное занятие» -1ч., из часов раздела «Планировка и 

интерьер жилого дома».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

В разделе «Художественные ремесла» количество часов уменьшено на 4ч.  

   Данные изменения внесены для обеспечения прохождения программы в полном объеме 

с учетом графика общегосударственных праздничных и выходных дней на второе 

полугодие 2019 и первое полугодие 2020 года. 

   Кроме того, при составлении календарно-тематического планирования, выделены 

Резервные часы (6ч.) для проведения внутренних и внешних мониторингов оценки 

качества образования. 

 

Место предмета в учебном плане.  

   На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов за учебный год. 

Предусмотрены практические работы и творческие проекты. 

 

Программа составлена с учетом:   
       а) преемственности средней школы;  

       б) материальной базы учебного учреждения; 

       в) национальных традиций;  

       г) возрастных особенностей учащихся. 

 

Основная форма обучения – учебно-проектная. По каждому разделу программы 

разрабатывается и защищается проект. 

В процессе обучения проводится следующий вид контроля знаний и умений учащихся: 

     -Предварительный 

     -Текущий 

     -Тематический 

     -Итоговый  

    -Самоконтроль 

    -Тестирование 

 

  Используются следующие формы контроля: 

    -Фронтальная 

    -Групповая 

    -Индивидуальная.  

    -Комбинированная.  

 

                       

 

 

 

 

    

 



 

                                  

                                                   

                                            Учебно-тематический план   

         Последовательность изучения   разделов и тем программы, распределение учебных 

часов по разделам: 

 

№ 

п/п 

 

              НАЗВАНИЕ  ТЕМЫ  (РАЗДЕЛА) 

     Количество часов 

    Часов по   

разделам  

В т.ч. 

Практич. 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 Вводное занятие. 

Планировка и интерьер жилого дома. 

Проектирование. 

 Кулинария 

 Создание изделий из текстильных материалов 

 Художественные ремесла 

 Резервное время 

          1 

          3 

          2 

        12 

        32 

        12 

         6 

       - 

        2 

        2 

      10 

      24 

      12 

        6  

  Всего часов в учебном году:         68ч.       56ч. 

 

                                        Содержание рабочей программы: 

1.  Вводное занятие. 1ч. 

2. «Планировка и интерьер жилого дома» 3ч.  

Основные теоретические сведения: 

Планировка жилого дома. Экологичные материалы. Зонирование помещений. Компози-

ция в интерьере: виды композиции, ритм. Декоративное оформление интерьера. 

Использование комнатных растений в интерьере их влияние на микроклимат помещения. 

Практические работы: эскиз детской комнаты.  

3. «Проектирование»  2ч.  Творческий проект «Растения в интерьере жилого дома». 

Выполнение эскиза интерьера кухни. Защита проекта. 

 

 3. «Кулинария» 12ч. 

      а) Блюда из рыбы и нерыбные продукты моря -4ч. 

Основные теоретические сведения: 

     Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. Возможности 

кулинарного использования рыбы разных видов. Технология и санитарные условия 

первичной и тепловой обработки рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. 

Практические работы: 

Подбор инструментов и оборудования для разделки рыбы. Определение свежести рыбы. 

Первичная обработка рыбы. Варка и жарение рыбы. Определение готовности блюда. 

     б) Блюда из мяса и мясных продуктов – 4ч. 

Основные теоретические сведения: 

      Понятие о пищевой ценности мяса. Виды мяса и мясных продуктов. Технология 

подготовки мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса. 

Технология разделки и приготовления блюд из птицы.  

Практические работы: 

Определение доброкачественности мяса. Приготовление блюд из мяса. Приготовление 

блюд из птицы. 

    в) Мясные полуфабрикаты- 2ч. 

Основные теоретические сведения: 

    Разновидности. Значение в питании. Виды.  

Практические работы:  

Определение доброкачественности продукта. Приготовление блюд из полуфабрикатов. 

Т.Б. 



г) Приготовление первых блюд – 2ч.  

– Основные теоретические сведения: 

Значение первых блюд. Технология приготовления первых блюд. Классификация супов. 

Практические работы:  

    Приготовление  супа (с фрикадельками, овощной).  

Творческий проект: «Приготовление воскресного обеда». 

 

4.  «Создание изделий из текстильных материалов»– 32ч. 

      а) Элементы материаловедения – 4ч. 

   Основные теоретические сведения:  Текстильные материалы из химических волокон и 

их свойства. Способы получения химических волокон. 

Практические работы: 

Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 

     б) Конструирование швейных изделий – 8ч. 

   Основные теоретические сведения:  

Виды плечевой одежды. Традиционная плечевая одежда (национальный костюм). 

Конструирование плечевой одежды. Общие правила снятия мерок для построения 

чертежа. 

Практические работы: 

Снятие мерок и запись результатов. Построение чертежа швейного изделия в М=1:4 и в 

натуральную величину. Моделирование. 

    в) Моделирование – 4ч. 

    г) Раскрой – 2ч. 

    в) Швейные ручные работы – 4ч.  

  Основные теоретические сведения: Инструменты и приспособления для выполнения 

ручных работ. Правила Т.Б. при работе с иглами, булавками, ножницами. Ручные стежки и 

строчки их виды и назначение. Ширина шва. Терминология ручных работ. 

Практические работы: 

Изготовление  образцов ручных стежков и строчек.  

   г) Элементы машиноведения - 10ч. 

  Основные теоретические сведения: 

    Регулятор строчки. Регулятор натяжения верхней нити. 

Практические работы:  

   Стачивание деталей изделия, обработка горловины, выполнение отделочных работ. 

Контроль и оценка качества готового изделия. Себестоимость. Анализ. Защита проекта.  

 

5. «Художественные ремесла» - 12ч. 

    а) Вязание крючком и спицами – 2ч. 

    б) Творческий проект «Вяжем аксессуары» крючком или спицами - 10ч. 

Основные теоретические сведения:  

Ассортимент вязаных изделий в современной моде. Инструменты и материалы для 

вязания. Схемы для вязания и условные обозначения. 

Практические работы: 

Подбор крючка и спиц в соответствии с пряжей. Основные способы вязания полотна по 

кругу. Набор петель на спицах. Вязание лицевых и изнаночных петель. Кромочные петли 

и особенности их выполнения. Закрытие петель. Выполнение проекта «Вяжем 

аксессуары» 

 

6. Резервное время – 6ч. 

  

Межпредметные связи. 

Биология, русский, история, математика, география. 

 



Требования к уровню подготовки учащихся  к окончанию 6 класса  

В результате освоения курса технологии 6 – го класса учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

    

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  изучения предмета: 

- проявление познавательных  интересов и активности; 

- мотивация учебной деятельности; 

- овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и  

      физического труда; 

- самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

- смыслообразование (установление связи между мотивом и целью учебной деятельности); 

- самооценка умственных и физических способностей для труда с позиций будущей    

      социализации; 

- нравственно-эстетическая ориентация; 

- реализация творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной 

деятельности; 

- развитие готовности к самостоятельным действиям; 

- воспитание трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

- гражданская эдентичность (знание своей этнической принадлежности, национальных   

      ценностей, традиций, культуры); 

- экологическое сознание (знание основ здоровой жизни, правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях, бережного отношения к природным  и хозяйственным 

ресурсам); 

 - проявление технико-технологического и экономического мышления. 

        Учебная деятельность на уроке имеет практико-проектную направленность. Усвоение 

совокупности знаний по теории, практике и разработке проектов  обуславливает 

формирование широкого аспекта УУД. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ изучения курса: 

Познавательные УУД: 

- алгоритмизированное планирование процесса познавательно- трудовой деятельности; 

- определение адекватных способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

- самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

изделия; 

- моделирование технических объектов и технологических процессов; 

- выявление потребностей, проектирование  и создание объектов, имеющих 

потребительскую стоимость; 

- диагностика результатов познавательно-трудовой по принятым критериям и показателям; 

- общеучебные и логические действия (анализ, классификация, рассуждение,    

     доказательство, обоснование выдвинутых гипотез); 

- исследовательские и проектные действия; 

- осуществление поиска информации; 

- выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 

- формулирование определений, понятий; 

- соблюдение норм, правил и культуры труда в соответствии с производственной 

культурой; 

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно – трудовой деятельности. 

  

Коммуникативные УУД: 

- умение работать в команде, учитывать позицию других людей, организовывать и 

планировать учебное сотрудничество, принимать решения, проявлять инициативу. 

- владение речью. 



 

Регулятивные УУД: 

- целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

- самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, 

прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, рефлексия);  

- саморегуляция. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ( умения): 

Освоение курса предполагает сформированность следующих умений: 

- осуществлять поиск и рационально  использовать необходимую информацию в области 

оформления помещения, кулинарии и обработки тканей для проектирования и создания 

объектов труда;; 

- разрабатывать и оформлять интерьер жилого помещения с комнатными растениями; 

- работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями, проводить 

первичную и тепловую обработку рыбы, мяса, птицы, готовить первые блюда, сервировать 

стол к обеду; 

-заменять машинную иглу, устронять дефекты машинной строчки, использовать 

приспособления к швейной машине; 

- выполнять стачной, обтачной и обтачной в кант швы; 

- читать и строить чертеж плечевого швейного изделия с цельнокроеным рукавом, снимать 

мерки, записывать их, выполнять моделирование, подготавливать выкройку к раскрою; 

- подготавливать ткань к раскрою, раскладывать выкройку, обмеловывать, раскраивать 

изделие, выполнять обработку горловины,, определять качество готового изделия; 

- подготавливать материалы и инструменты  для вязания крючком и спицами, читать 

схемы, вязать образцы и изделия. 

 (знания): 

- зонирование жилого помещения, понятие композиции и о декоративном оформлении 

жилого помещения, влияние на микроклимат комнатных растений и их использование в 

интерьере; 

- правила разделки рыбы, сроки хранения рыбных продуктов; 

- инструменты для разделки рыбы;  

- Санитарные требования при обработке мяса. Технологию разделки птицы; 

- технологию  приготовления первых блюд, блюд из птицы; 

- столовый этикет; 

- виды химических волокон и их свойства; 

- устройство швейной иглы; 

- правила снятия мерок с фигуры; 

- способы моделирования и обработки горловины в изделии; 

- правила построения выкройки и правила раскроя; 

- технологию сборки швейного изделия; 

- технику безопасности при выполнении швейных работ; 

- пункты проекта; 

- инструменты  и материалы для вязания; 

- способы вязания по кругу и виды петель; 

- знать условные обозначения на схемах для  вязания; 

- правила безопасного труда при выполнении рукоделия – вязание. 

 

Межпредметные связи:  биология,  математика, химия, русский, география. 

 

 

Используемый учебно-методический комплект:             
 -  Учебник «Технология» Н.В.Синица, В.Д. Симоненко -М.: Издательский центр      

                      «Вентана - Граф» 2016 и рабочей тетради Н.В. Синмци, входящих в 



образовательную систему «Алгоритм успеха». 

 

 

В результате освоения курса технологии 6 – го класса учащиеся должны: 

Знать: 

 влияние комнатных растений на микроклимат в квартире; 

 зонирование пространства жилого помещения; 

 технологию первичной и тепловой обработки рыбы и мяса; 

 правила и сроки хранения скоропортящихся продуктов; 

 правила техники безопасности при работе на кухне; 

 свойства материалов из химических волокон; 

 правила снятия мерок; 

 правила построения чертежа выкройки; 

 правила раскроя; 

 припуски на швы; 

 правила заправки швейной машины; 

 правила выполнения ручных и машинных работ; 

 правила В.Т.О.; 

 необходимые инструменты и приспособления для вязания; 

 схематическое изображение элементов вязания; 

 основные элементы выполнения петель; 

 способы вязания по кругу. 

 

Уметь: 

 оформлять жилое помещение декоративными элементами;   

  снимать мерки; 

 Строить чертеж выкройки изделия в масштабе и в натуральную величину, 

рассчитывать необходимое количество ткани; 

 Раскраивать швейное изделие; 

 Выполнять ручные, машинные работы и В.Т.О; 

 Читать схемы вязаных изделий; 

 Выполнять основные приемы вязания; 

 Оформлять проект.                                                                 

 

 

 

  Критерии оценки качества знаний учащихся по технологии: 

 

            При устной проверке: 

            Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью усвоил учебный материал; 

 умеет изложить учебный материал своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал; 

 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 



Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить учебный материал своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

Оценка «1» ставится, если учащийся: 

 полностью не усвоил учебный материал; 

 не может изложить учебный материал своими словами; 

 не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

 

             При выполнении практических работ: 

             Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 творчески планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, 

приспособлениями  и другими средствами. 

 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 правильно планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 в основном правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, 

приспособлениями  и другими средствами. 

 

            Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 допускает ошибки при планировании  выполнения работы; 

 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 

 допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

 затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями, машинами, приспособлениями  и другими средствами. 

 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 не может правильно спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знаний программного материала; 

 допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

 не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями, машинами, приспособлениями  и другими средствами. 

 

Оценка «1» ставится, если учащийся: 

 не может спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знаний программного материала; 

            отказывается выполнять задания. 

 



 

            При оценки проекта: 

          1.Конструктивные критерии: 

- прочность, надежность; 

- удобство использования; 

- соответствие конструкции назначению изделия. 

        2.Технологические критерии: 

- количество используемых деталей, использование стандартных деталей; 

- оригинальность применения и сочетание материалов; 

- стандартность технологии, необходимое оборудование; 

- сложность и объем выполненных работ. 

       3.Экологические критерии: 

- загрязнение окружающей среды при производстве; 

- возможность использование отходов производства 

- возможность повторного использования деталей изделия по окончании срока службы. 

      4.Эстетические критерии: 

- оригинальность формы; 

- композиционная завершенность; 

- использование традиций национальной художественной культуры; 

- цветовое решение; 

- стиль 

 5.Экономические и маркетинговые критерии: 

- потребность в данном изделии на рынке; 

- возможность массового производства; 

- себестоимость проекта; 

- уровень продажной цены; 

- целесообразный вид рекламы. 
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