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От составителя

В соответствии с п. 6 ст. 28 Закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» в компетенцию образовательной организации 
входят разработка и утверждение образовательных 
программ, обязательной составляющей которых 
являются рабочие программы учебных курсов 
и дисциплин образовательного учреждения.

Рабочая программа – это документ, опреде-
ляющий содержание, объем, порядок изучения 
дисциплины, в соответствии с которым учитель 
осуществляет учебный процесс по учебному пред-
мету.

Составитель рабочей программы может са-
мостоятельно расширить перечень изучаемых 
тем в пределах учебной нагрузки, устанавливать 
последовательность изучения учебного материала, 
распределять время, отведенное на изучение тем, 
а также, учитывая материально-технические ре-
сурсы общеобразовательного учреждения, кон-
кретизировать требования к результатам освоения 
основной образовательной программы, выбирать, 
исходя из стоящих перед предметом задач, мето-
дики и технологии обучения и контроля уровня 
подготовленности обучающихся.

В данном пособии представлена рабочая про-
грамма по технологии к учебнику Н.В. Синицы, 
В.Д. Симоненко «Технология. Технологии веде-
ния дома» (девочки) для 6 класса общеобразова-
тельных учреждений.

Рабочая программа составлена на основе Фе-
дерального государственного стандарта основного 
общего образования с учетом федеральных и при-
мерных программ по учебным предметам (Техно-

логия. 5–9 классы. М.: Просвещение) и включает 
следующие разделы:
 • пояснительную записку, где представлены 

общая характеристика программы, сведе-
ния о количестве учебных часов, на кото-
рое рассчитана программа, информация 
об используемом учебно-методическом 
комплекте, изложены цели и задачи обуче-
ния, основные требования к уровню подго-
товки учащихся с указанием личностных, 
метапредметных и предметных результатов 
освоения курса технологии (технологии ве-
дения дома) 6 класса;

 • тематическое планирование учебного мате-
риала;

 • поурочное планирование с указанием темы, 
типа урока, с перечнем элементов содержа-
ния уроков, основных видов учебной дея-
тельности и планируемых результатов;

 • перечень примерных практических и проект-
ных работ;

 • приложения:
1) современные педагогические технологии;
2)  технологические карты образовательного 

процесса;
3)  рабочие тетради (технологические карты 

учащегося);
4)  паспорт проекта;
5)  приемы формирования регулятивных уни-

версальных учебных действий (УУД).
Учитель может скорректировать данную рабо-

чую программу, учитывая материально-техниче-
ские возможности образовательного учреждения.
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Пояснительная записка

Рабочую программу составляет учитель на ос-
нове примерной программы – документа, раскры-
вающего обязательные (федеральные) компонен-
ты содержания обучения и параметры качества 
усвоения учебного материала по конкретному 
предмету, и авторской программы, созданной 
на основе государственного образовательного 
стандарта и примерной программы с оригиналь-
ной концепцией и построением содержания учеб-
ного предмета.

Общая характеристика программы
Рабочая программа по технологии (техно-

логии ведения дома) составлена на основе Фе-
дерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, при-
мерной программы основного общего образова-
ния по технологии (технологии ведения дома), 
федерального перечня учебников, рекомендован-
ных или допущенных к использованию в обра-
зовательном процессе в образовательных учре-
ждениях, базисного учебного плана, авторского 
тематического планирования учебного материала 
и требований к результатам общего образования, 
представленных в Федеральном образовательном 
государственном стандарте основного общего 
образования, с учетом преемственности с при-
мерными программами для начального общего 
образования.

Данная рабочая программа ориентирована 
на использование учебника: Синица Н.В. Техно-
логия. Технологии ведения дома. 6 класс. Учебник 
для общеобразовательных учреждений / Н.В. Си-
ница, В.Д. Симоненко. М.: Вентана-Граф, 2013.

Цели обучения:
 • формирование представлений о составляю-

щих техносферы, о современном производ-
стве и о распространенных в нем техноло-
гиях;

 • освоение технологического подхода как 
универсального алгоритма преобразующей 
и созидательной деятельности;

 • овладение безопасными приемами труда, 
общетрудовыми и специальными умения-
ми, необходимыми для поиска и исполь-
зования технологической информации, 
проектирования и создания продуктов 
труда, ведения домашнего хозяйства, са-
мостоятельного и осознанного определе-
ния своих жизненных и профессиональ-
ных планов;

 • развитие познавательных интересов, техни-
ческого мышления, пространственного во-
ображения, интеллектуальных, творческих, 
коммуникативных и организаторских спо-
собностей;

 • воспитание трудолюбия, бережливости, 
аккуратности, целеустремленности, пред-
приимчивости, ответственности за резуль-
таты своей деятельности, уважительного 
отношения к людям различных профессий 
и результатам их труда;

 • получение опыта применения политехни-
ческих и технологических знаний и умений 
в самостоятельной практической деятель-
ности.

Задачи обучения:
 • освоение технологических знаний, основ 

культуры созидательного труда, представ-
лений о технологической культуре на основе 
включения учащихся в разнообразные виды 
трудовой деятельности по созданию лич-
ностно или общественно значимых изделий;

 • освоение компетенций (учебно-познава-
тельной, коммуникативной, рефлексивной, 
личностного саморазвития, информацион-
но-технологической, ценностно-смысло-
вой, проектно-исследовательской).

Содержание программы
ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА (8 ч)
Основные теоретические сведения
Планировка жилого дома. Экологичные ма-

териалы. Зонирование помещений жилого дома. 
Композиция в интерьере: виды композиции, 
ритм. Декоративное оформление интерьера (цвет, 
отделочные материалы, текстиль).

Использование комнатных растений в интерь-
ере, их декоративная ценность и влияние на ми-
кроклимат помещения.

Практическая работа
Творческий проект «Растения в интерьере 

комнаты».
КУЛИНАРИЯ (12 ч)
Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря (4 ч)
Основные теоретические сведения
Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыб-

ных продуктов моря. Возможности кулинарного 
использования рыбы разных видов. Технология 
и санитарные условия первичной и тепловой об-
работки рыбы. Условия и сроки хранения рыбной 
продукции.
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Практические работы
Подбор инструментов и оборудования для 

разделки рыбы. Определение свежести рыбы ор-
ганолептическим методом. Первичная обработка 
чешуйчатой рыбы. Варка и жаренье рыбы в целом 
виде, звеньями, порционными кусками. Опреде-
ление готовности блюд из рыбы.

Блюда из мяса и мясных продуктов (4 ч)
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 при-
готовления блюд из птицы.

Практические работы
Определение доброкачественности мяса. При-

готовление блюд из мяса. Приготовление блюд 
из птицы.

Приготовление первых блюд (1 ч)
Основные теоретические сведения
Технология приготовления первых блюд. 

Классификация супов.
Практическая работа
Приготовление заправочного супа.
Сервировка стола к обеду. Этикет (3 ч)
Основные теоретические сведения
Понятие о калорийности продуктов. Прави-

ла сервировки стола к обеду. Правила поведения 
за столом.

Практическая работа
Творческий проект «Приготовление воскрес-

ного обеда».
СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ (30 ч)
Элементы материаловедения (1 ч)
Основные теоретические сведения
Текстильные материалы из химических воло-

кон и их свойства. Способы получения химиче-
ских волокон.

Практическая работа
Изучение свойств текстильных материалов 

из химических волокон.
Конструирование швейных изделий (11 ч)
Основные теоретические сведения
Виды плечевой одежды. Традиционная плече-

вая одежда (национальный костюм). Конструиро-
вание плечевой одежды. Общие правила снятия 
мерок для построения чертежа плечевой одежды.

Практические работы
Снятие мерок и запись результатов измерений. 

Построение чертежа швейного изделия в масшта-
бе 1 : 4 и в натуральную величину по своим мер-
кам. Моделирование швейного изделия.

Швейные ручные работы (2 ч)
Основные теоретические сведения
Инструменты, приспособления для выпол-

нения ручных работ. Правила и техника безо-
пасности при работе со швейными иголками, 
булавками, ножницами. Ручные строчки и стеж-
ки, виды ручных стежков и строчек. Размер 
стежков, ширина шва. Технические условия 
при выполнении ручных работ. Терминология 
ручных работ.

Практическая работа
Изготовление образцов ручных стежков 

и строчек.
Элементы машиноведения (2 ч)
Основные теоретические сведения
Машинные иглы: устройство, подбор, заме-

на. Дефекты машинной строчки и их устранение. 
Уход за швейной машиной. Приспособления 
к швейной машине.

Практические работы
Замена швейной иглы. Выполнение образцов 

швов (обтачного и обтачного в кант).
Проект «Наряд для семейного обеда» (14 ч)
Основные теоретические сведения
Примерка швейного изделия и устранение де-

фектов. Способы обработки проймы и горловины, 
застежек. Обработка плечевых, боковых срезов. 
Подготовка доклада к защите проекта.

Практические работы
Подготовка ткани к раскрою. Раскладка вы-

кройки, обмеловка и раскрой ткани. Выкраива-
ние подкройной обтачки. Обработка горловины 
швейного изделия. Стачивание деталей и выпол-
нение отделочных работ. Контроль и оценка ка-
чества готового изделия. Защита проекта «Наряд 
для семейного обеда».

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА (18 ч)
Вязание крючком и спицами (8 ч)
Творческий проект «Вяжем аксессуары крючком 

или спицами» (10 ч)
Основные теоретические сведения
Ассортимент вязаных изделий в современной 

моде. Инструменты и материалы для вязания. 
Схемы для вязания, условные обозначения.

Практические работы
Подбор крючка и спиц в соответствии с пря-

жей. Основные способы вязания крючком по-
лотна, по кругу. Набор петель спицами, вязание 
лицевых и изнаночных петель, кромочных петель. 
Закрытие петель последнего ряда. Создание схем 
для вязания с помощью компьютера. Выполнение 
и защита проекта «Вяжем аксессуары крючком 
или спицами».
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Требования к уровню подготовки учащихся 
к окончанию 6 класса

В результате освоения курса технологии 
6 класса учащиеся должны овладеть следующими 
знаниями, умениями, навыками.

Личностные результаты изучения предмета:
 • проявление познавательных интересов и ак-

тивности в данной области предметной тех-
нологической деятельности;

 • мотивация учебной деятельности;
 • овладение установками, нормами и пра-

вилами научной организации умственного 
и физического труда;

 • самоопределение в выбранной сфере буду-
щей профессиональной деятельности;

 • смыслообразование (установление связи 
между мотивом и целью учебной деятель-
ности);

 • самооценка умственных и физических спо-
собностей для труда в различных сферах 
с позиций будущей социализации;

 • нравственно-эстетическая ориентация;
 • реализация творческого потенциала в ду-

ховной и предметно-практической деятель-
ности;

 • развитие готовности к самостоятельным 
действиям;

 • воспитание трудолюбия и ответственности 
за качество своей деятельности;

 • гражданская идентичность (знание о сво-
ей этнической принадлежности, освоение 
национальных ценностей, традиций, куль-
туры, эмоционально-положительное при-
нятие своей этнической идентичности);

 • проявление технико-технологического 
и экономического мышления;

 • экологическое сознание (знание основ 
здорового образа жизни, здоровьесбере-
гающих технологий, правил поведения 
в чрезвычайных ситуациях, бережное от-
ношение к природным и хозяйственным 
ресурсам).

Учебная деятельность на уроках технологии, 
имеющая практико-ориентированную направ-
ленность, предполагает освоение учащимися 
совокупности знаний по теории (понятия и тер-
мины), практике (способы и технологии выпол-
нения изделий), способам осуществления учебной 
деятельности (применение инструкции, выпол-
нение изделия в соответствии с правилами и тех-
нологиями), что обусловливает необходимость 
формирования широкого спектра универсальных 
учебных действий (УУД).

Метапредметные результаты изучения курса:
познавательные УУД:

 • алгоритмизированное планирование про-
цесса познавательно-трудовой деятельно-
сти;

 • определение адекватных имеющимся орга-
низационным и материально-техническим 
условиям способов решения учебной или 
трудовой задачи на основе заданных алго-
ритмов;

 • самостоятельная организация и выполнение 
различных творческих работ по созданию 
технических изделий;

 • моделирование технических объектов и тех-
нологических процессов;

 • выявление потребностей, проектирование 
и создание объектов, имеющих потреби-
тельскую стоимость;

 • диагностика результатов познавательно-
трудовой деятельности по принятым кри-
териям и показателям;

 • общеучебные и логические действия (анализ, 
синтез, классификация, наблюдение, по-
строение цепи рассуждений, доказательство, 
выдвижение гипотез и их обоснование);

 • исследовательские и проектные действия;
 • осуществление поиска информации с ис-

пользованием ресурсов библиотек и Интер-
нета;

 • выбор наиболее эффективных способов ре-
шения учебных задач;

 • формулирование определений понятий;
 • соблюдение норм и правил культуры труда 

в соответствии с технологической культурой 
производства;

 • соблюдение норм и правил безопасности 
познавательно-трудовой деятельности и со-
зидательного труда;

коммуникативные УУД:
 • умения работать в команде, учитывать по-

зицию других людей, организовывать и пла-
нировать учебное сотрудничество, слушать 
и выступать, проявлять инициативу, при-
нимать решения;

 • владение речью;
регулятивные УУД:

 • целеполагание и построение жизненных 
планов во временной перспективе;

 • самоорганизация учебной деятельности (це-
леполагание, планирование, прогнозирова-
ние, самоконтроль, самокоррекция, волевая 
регуляция, рефлексия);

 • саморегуляция.



Предметные результаты освоения курса 
предполагают сформированность следующих 
умений:
 • осуществлять поиск и рационально исполь-

зовать необходимую информацию в области 
оформления помещения, кулинарии и об-
работки тканей для проектирования и со-
здания объектов труда;

 • разрабатывать и оформлять интерьер жи-
лого помещения, интерьер с комнатными 
растениями в интерьере;

 • работать с кухонным оборудованием, 
инструментами, горячими жидкостями, 
проводить первичную и тепловую кули-
нарную обработку рыбы, мяса, птицы, 
готовить первые блюда, сервировать стол 
к обеду;

 • заменять машинную иглу, устранять дефек-
ты машинной строчки, использовать при-
способления к швейной машине;

 • выполнять на универсальной швейной ма-
шине следующие швы: обтачной и обтачной 
в кант;

 • читать и строить чертеж плечевого швейного 
изделия с цельнокроеным рукавом, снимать 
мерки, записывать результаты измерений, 
выполнять моделирование, подготавливать 
выкройку к раскрою;

 • подготавливать ткань к раскрою, пере-
носить контурные и контрольные линии 
на ткань, выполнять раскрой изделия, об-

работку горловины, застежки, обрабатывать 
боковые срезы обтачным швом, определять 
качество готового изделия;

 • подготавливать материалы и инструменты 
для вязания крючком и спицами, читать 
условные обозначения, схемы узоров для 
вязания крючком и спицами, вязать изде-
лие крючком и спицами.

Место предмета
На изучение предмета отводится 2 ч в неделю, 

итого 68 ч за учебный год. Предусмотрены прак-
тические работы и творческие проекты по каж-
дому разделу.

Используемый учебно-методический 
комплект

Данная рабочая программа ориентирова-
на на использование учебника Н.В. Синицы, 
В.Д. Симоненко «Технология. Технологии веде-
ния дома. 6 класс. Учебник для общеобразователь-
ных учреждений» (М.: Вентана-Граф) и рабочей 
тетради Н.В. Синицы, входящих в образователь-
ную систему «Алгоритм успеха».

Автором рабочей программы были разрабо-
таны учебное и учебно-методическое пособия, 
представляющие собой технологические карты 
уроков для учащихся и для учителя (М.: ВАКО). 
Они позволяют контролировать процесс форми-
рования знаний по изучаемой теме и диагности-
ровать уровень сформированности УУД.
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Поурочное

№ 
уро-
ка

Дата 
проведения Тема урока Тип 

урока Технологии Решаемые 
проблемы

Виды деятельности 
(элементы содержания, контроль)

план факт
1 2 3 4 5 6 7 8

Оформление интерьера (8 ч)
1, 2 Вводный 

урок. Пла-
нировка 
и интерьер 
жилого 
дома

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Учебного про-
ектирования, 
личностно 
ориентирован-
ного обучения, 
групповой ра-
боты

Какие спо-
собы деко-
рирования 
жилого 
помещения 
делают 
интерьер 
более уют-
ным?

Формирование умений построения 
и реализации новых знаний, поня-
тий и способов действий: мотивация 
к учебной деятельности. Беседа о зо-
нировании жилых помещений дома, 
правилах композиции, видах отде-
лочных материалов, декоративном 
оформлении интерьера, этапах про-
ектирования. Работа в группе

3, 4 Комнатные 
растения, 
разновид-
ности, тех-
нология вы-
ращивания. 
Обоснова-
ние проекта 
«Растения 
в интерье-
ре жилого 
дома»

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-
ленно-
сти

Развивающего 
и проблемно-
го обучения, 
личностно 
ориентирован-
ного обучения, 
информацион-
но-коммуника-
ционные

Каковы 
правила 
размеще-
ния расте-
ний в ин-
терьере? 
Какие осо-
бенности 
растений 
необходи-
мо учесть 
при разме-
щении их 
в интерьере 
комнаты?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способно-
стей к структурированию и систе-
матизации изучаемого предметного 
содержания: формулирование цели 
урока, актуализация знаний по изу-
чаемой теме, подготовка мышления 
к усвоению нового материала, анализ 
учебной ситуации и моделирование 
этапов изучения нового материала. 
Проблемная беседа с использованием 
ЭОР, материала учебника о разно-
видностях растений, способах их 
размещения в интерьере, технологии 
выращивания комнатных растений. 
Выполнение обоснования проекта 
«Растения в интерьере жилого дома». 
Контроль и самоконтроль: выполне-
ние разноуровневых заданий в рабо-
чей тетради. Рефлексия

5, 6 Творческий 
проект 
«Растения 
в интерье-
ре жилого 
дома»

Урок 
разви-
вающе-
го конт-
роля

Учебного про-
ектирования, 
саморазвития 
личности

Какие 
растения 
необходимо 
и возможно 
разместить 
в интерьере 
моей ком-
наты?

Формирование у учащихся способ-
ностей к рефлексии коррекцион-
но-контрольного типа и реализация 
коррекционной нормы: фиксирова-
ние собственных затруднений в дея-
тельности, выявление их причин, 
построение и реализация проекта 
выхода из затруднения. Формули-
рование цели и проблемы проекта 
(какая существует проблема, как ее 
можно решить?). Исследование про-
блемы, обсуждение возможных спо-
собов решения, выполнение проекта 
с самоконтролем и самооценкой соб-
ственной деятельности и результата. 
Определение способов выполнения
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Планируемые результаты
Комментарий учителя

Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД
9 10 11 12

Знания: о зонирова-
нии жилых помеще-
ний дома, правилах 
композиции, видах 
отделочных материа-
лов, декоративном 
оформлении интерье-
ра, этапах проектиро-
вания.
Умения: выполнять 
презентацию в про-
грамме Microsoft 
Offi  ce Power Point

Познавательные: умение вести 
исследовательскую и проектную 
деятельность, определение по-
нятий, сопоставление, анализ, 
построение цепи рассуждений.
Регулятивные: целеполагание, 
планирование, рефлексия, воле-
вая регуляция.
Коммуникативные: диалог, со-
трудничество, умение ставить 
вопросы

Формирование мотива-
ции и самомотивации 
изучения предмета, 
познавательного ин-
тереса, проектной 
деятельности, нрав-
ственно-этическая ори-
ентация

Знания: о разновид-
ностях комнатных 
растений, приемах 
фитодизайна, техно-
логии выращивания 
комнатных растений.
Умения: составлять 
информационную 
карту по уходу за ра-
стением и его разме-
щению, выполнять 
обоснование проекта

Познавательные: определение 
понятий, сопоставление, анализ, 
построение цепи рассуждений, 
умение вести исследовательскую 
и проектную деятельность, смыс-
ловое чтение.
Регулятивные: целеполагание, 
анализ ситуации и моделирова-
ние, планирование, рефлексия, 
волевая регуляция.
Коммуникативные: диалог, со-
трудничество

Формирование моти-
вации и самомотива-
ции изучения темы, 
эстетических чувств, 
смыслообразование, 
нравственно-эстетиче-
ская ориентация

Знания: о цели и зада-
чах, этапах проекти-
рования.
Умения: выполнять 
проект по теме «Ин-
терьер»

Познавательные: определение 
понятий, смысловое чтение, 
сопоставление, анализ, умение 
вести исследовательскую и про-
ектную деятельность, построение 
цепи рассуждений.
Регулятивные: целеполагание, 
анализ ситуации и моделирова-
ние, планирование, рефлексия, 
волевая регуляция.
Коммуникативные: диалог, про-
явление инициативы, сотрудни-
чество

Формирование моти-
вации и самомотива-
ции изучения темы, 
смыслообразование, 
реализация творческого 
потенциала, развитие 
трудолюбия, готовно-
сти к самостоятельным 
действиям

планирование
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