
Аннотация к рабочей программе 

«Технология» 

6 класс 

ФГОС основного общего образования 

 
Место предмета в учебном плане 2 часа в неделю, 35 учебных недель, 70 

часов в год 

Базовый/ профильный/ углубленный курс базовый 

Авторская программа А.Т. Тищенко, Н. В. Синица 

Цель реализации программы 1. Обеспечение  понимания обучающимися  

сущности современных материальных, 

информационных и гуманитарных 

технологий и перспектив их развития.  

2. Формирование технологической 

культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся.  

3.Формирование информационной основы и 

персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимся направлений 

своего дальнейшего образования в 

контексте построения жизненных планов, в 

первую очередь, касающихся сферы и 

содержания будущей профессиональной 

деятельности.  

Программа предмета «Технология» 

обеспечивает формирование у школьников 

технологического мышления. Схема 

технологического мышления (потребность 

– цель – способ – результат) позволяет 

наиболее органично решать задачи 

установления связей между 

образовательным и жизненным 

пространством, образовательными 

результатами, полученными при изучении 

различных предметных областей, а также 

собственными образовательными 

результатами (знаниями, умениями, 

универсальными учебными действиями и т. 

д.) и жизненными задачами. Кроме того, 

схема технологического мышления 

позволяет  вводить в образовательный 

процесс ситуации, дающие опыт принятия 

прагматичных решений на основе 

собственных  образовательных результатов, 

начиная от решения бытовых вопросов и 

заканчивая решением о направлениях 

продолжения образования, построением 

карьерных и жизненных планов. 

 

 

Учебник  1.2.6.1.6.3 Н.В. Синица 

В.Д. Симоненко Технология. 



Технологии ведения дома. 6 класс. 2018 г. 

издательство  Вентана-Граф 

 

Пособия и электронные ресурсы school-collection.edu – Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов 

Методические рекомендации: наглядные 

пособия по курсу «Технология»: 

кулинария-М.: Издательство «Экзамен», 

2012 

 Плакат 1. Первичная обработка 

продуктов. 

  Плакат 2. Форма нарезки продуктов 

 Плакат 3. Приемы тепловой 

обработки продуктов. 

 Плакат 5 .Схема приготовления 

мясного бульона. 

 Плакат 6. Схема приготовления 

заправочного супа. 

 Плакат 7. Схема приготовления 

мясных котлет. 

 Плакат 8. Схема приготовления 

отварной и жареной рыбы. 

 Плакат 20. Правила поведения за 

столом. 

Методические рекомендации: 

наглядные пособия по курсу 

«Технология»: технология изготовления 

швейных изделий/ О.С. Глозштейн, С.А. 

Устинова-М.: Издательство «Экзамен», 

2013 

 Плакат 1. Классификация ручных 

стежков и строчек. 

 Плакат 2. Классификация машинных 

швов. 

 Плакат 3. Классификация краевых  

швов. 

 Плакат 10. Технология обработки 

горловины и  пройм. 

 Плакат 7. Технология обработки 

низа рукавов. 

 Плакат 8. Технология обработки 

вытачек. 

Правила техники безопасности в 

кабинете обслуживающего труда. 

Комплект учебно-методических 

материалов для учителей и учащихся. 

 Плакат 1. Правила внутреннего 

распорядка в кабинете 



обслуживающего труда. 

 Плакат 2. Правила безопасности при 

выполнении ручных работ. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся разрабатывать и оформлять интерьер 

жилого помещения, интерьер с комнатными 

растениями в интерьере;  

различать общие сведения о роли рыбных 

блюд в питании человека, определять 

доброкачественность рыбы, оттаивать еѐ, 

готовить блюда, определять их готовность и 

подавать к столу;   

соблюдать правила гигиены и правила 

безопасной работы;  

различать общие сведения о роли мясных 

блюд в питании человека, определять 

доброкачественность мяса, выполнять 

тепловую кулинарную обработку мяса, 

птицы; 

готовить первые блюда, сервировать стол к 

обеду; 

читать и строить чертеж плечевого 

швейного изделия с цельнокроеным 

рукавом, снимать мерки, записывать 

результаты измерений, выполнять 

моделирование, подготавливать выкройку к 

раскрою;  

выполнять на универсальной швейной 

машине обтачные  швы; 

 заменять машинную иглу, устранять 

дефекты машинной строчки, использовать 

приспособления к швейной машине; 

подготовить ткань к раскрою, переносить 

контурные линии на ткань, выполнять 

раскрой изделия, обработку 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 изделие 

крючком и спицами.  

Обучающийся получит возможность 

научиться:   

определять признаки доброкачественности 

рыбы, правила оттаивания, первичная 

обработка рыбы, блюда из рыбы;   

осуществление поиска информации с 

использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных задач;  

 диагностика результатов познавательно-



трудовой деятельности по принятым 

критериям и показаниям; 

анализировать опыт разработки 

оригинальных конструкций в заданной 

ситуации:  

нахождение вариантов, отбор решений, 

проектирование и конструирование, 

испытания, анализ, способы модернизации, 

альтернативные решения;  

диагностировать результат познавательно-

трудовой деятельности по принятым 

критериям и показаниям;   

овладеть специальными и 

общетехническими знаниями и умениями в 

области технологии обработки пищевых 

продуктов, текстильных материалов;   

овладеть навыками изготовления и 

художественного оформления швейных 

изделий;  

овладеть элементами  навыков ведения 

домашнего хозяйства;  

познакомиться с основными профессиями 

пищевой и легкой промышленности.   

 Формы оценки усвоения программы Контрольная  работа, устный ответ, 

тестирование, творческий проект  

 


