
Аннотация к рабочей программе по предмету «Технология». Класс 6  

1) Исходными документами для составления рабочей программы явились: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004г.; 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендованных, допущенных 

Министерством образования к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования на 2019-2020 учебный год. 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы В.Д. 

Симоненко, Ю.В. Крупской, О.А. Кожиной и других. Технология (вариант 

для девочек). 6 класс. - 2-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф,2008. 

УМК:  

1. Технология: Учебник для учащихся 6 класса общеобразовательных 

учреждений (вариант для девочек)/Под ред. В.Д. Симоненко. - 2-е изд., 

перераб. -М.: Вентана-Граф, 2008. - 208 с; ил. 

2. Технология: программы начального и основного общего образования/М.В. 

Хохлова, П.С. Самородский, Н.В. Синица и др. - М.: Вентана- Граф, 2010.- 

192 с. 

3. Технология: Конспекты уроков, элективные курсы: 5-9 класс /Сост. Л.П. 

Барылкина, СЕ. Соколова. - М: 5 за знания, 2006. - 208 с. -(Методическая 

библиотека). 

4. Самородский П.С., Симоненко В.Д. Технологии ведения дома в 5-8 

классах: Методическое пособие. - М.: Вентана-Гроф, 2007. - 64 с. - (В 

помощь учителю технологии). 

5. Перова Е.Н. Уроки по курсу «Технология»: 5-9 класс (девочки) -3-е изд. - 

М.: 5 за знания, 2008. -208 с. 

6. Крупская Ю.В. Технология. Обслуживающий труд: 6 класс: Методические 

рекомендации/Под ред. В.Д. Симоненко. - М.: Вентага-Граф, 2008. - 80с. 

7. Технология рукоделия: краткая энциклопедия вышивки/авт.-сост. О.Н. 

Маркелова. - Волгоград: Учитель, 2009. - 127 с: ил. 

8. Перевертень Г.И. Самоделки из текстильных материалов: Кн.для учителя 

по внеклассн.работе. -М.: Просвещение, 1990. - 160 с: ил. 

9. Терешкович Т.А. Рукодельница. - Мн.: Полымя, 1992. - 222 с: 

ил. 

10. Техника рукоделия: В 2-х ч. Вязание на спицах. Вязание крючком. 

Вышивание крестом. Цветное вышивание/Пер. с нем. Т.Н. Дорожкиной. - 2-е 

изд. - Мн.: Полымя, 1994. - 312 с: ил. 

11. Зайцева А.А. Модный декупаж. - М.: ACT-ПРЕСС КНИГА, 2010. - 80 с: 

ил. -(Мастер-класс на дому). 

12. Научно-методический журнал «Школа и производство» за 2009-2012 

годы. 

13. Вышивка. Журнал «Веселые петельки» (2010 год). 

14. Журнал «Сабрина» (Вязание для детей от 3 лет) за 2009 год.  

15.Дановская И. 1000 И ОДИН РЕЦЕПТ. - Т.: Узбекистан, 1991. - 



349 с. 

2) Изучение технологии в 6-ом классе направлено на достижение  

СЛЕДУЮЩИХ ЦЕЛЕЙ: 

- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности 

по созданию личностно и общественно значимых продуктов труда; 

- овладение обще трудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

поиска и использования технологической информации, проектирования и 

создания продуктов труда; ведения домашнего хозяйства; безопасными 

приемами труда; 

- развитие   познавательных   интересов,   интеллектуальных,   творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности; 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их 

труда. 

3) 70 часов. 

4) Кулинария -14 часов 

1. Технология обработки пищевых продуктов. Общие сведения о питании и 

приготовлении пищи. Блюда из молока 

2. Рыба   и   морепродукты.   Механическая   обработка   рыбы. Санитарные 

требования. Разделка рыбы. 

3. Приготовление блюд из рыбы. 

4. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. 

5. Приготовление блюд из текста. Изделия из жидкого теста. 

6. Сладкие блюда и напитки. Сервировка стола к ужину. 

7. Домашние заготовки. 

Основы материаловедения - 4 часа 

8. Натуральные волокна животного происхождения. 

9. Саржевое, сатиновое и атласное ткацкие переплетения. Дефекты.  

Элементы машиноведения - 2 часа 
10. Регуляторы швейной машины. Устройство и установка швейной 

иглы. 

Технология выполнения швейного изделия - 20 часов 
11. Одежда и требования к ней. 

12. Проектирование  и  изготовление  швейного  изделия  (юбка). Снятие 

мерок для построения чертежа. 

13. Конструирование юбки. Моделирование юбки. 

14. Раскройные работы. 

15. Технология швейных работ. 

16. Технология швейных работ. 

17. Технология швейных работ. 

18. Технология швейных работ. 

19. Технология швейных работ. 



20. Защита проекта. 

Декоративно-прикладное творчество - 24 часа 
21. Вышивка счетными швами. 

22. Счетные швы: набор. 

23. Счетные швы: русская гладь. 

24. Счетные швы: счетная гладь. 

25. Выполнение    образцов    вышивки.    Изготовление    проекта «паспарту» 

в технике счетной вышивки. 

26. Работа над проектом. 

27. Работа над проектом. 

28. Работа над проектом. Защита. 

29. Вязание на спицах: материалы и инструменты, подбор пряжи, приемы 

вязания. 

30. Убавление и прибавление петель. 

31. Вывязывание прихватки. 

32. Вывязывание прихватки. 

Технология ведения дома - 2 часа 
33. Уход за одеждой и обувью. 

Интерьер жилых помещений - 2 часа 
34. Интерьер жилых помещений. 


