
Аннотация к рабочей программе по технологии (для девочек) 6 класс 

Нормативно-

методические 

материалы 

Рабочая программа разработана в соответствии с примерной программой 

основного общего образования по направлению «Технология. 

Обслуживающий труд», составленной на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования и в 

соответствии с авторской общеобразовательной программой под редакцией 

В. Д Симоненко (М., 2006). 
Реализуемый УМК   Технология: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Н.В. Синица, В.Д. Симоненко – М.: «Вентана-Граф» 2017 г. 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

ЦЕЛИ  программы: 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение 

следующих целей:  

-освоение технологических знаний на основе включения учащихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

общественно значимых продуктов труда;  

-овладение специальными умениями, необходимыми для проектирования и 

создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства,   безопасными 

приемами труда; развитие познавательных интересов, технического 

мышления, пространственного воображения  

-воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, ответственности за результаты своей деятельности; 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их 

труда; получение опыта применения знаний и умений в самостоятельной 

практической деятельности. 

ЗАДАЧИ  программы: 

-совершенствование практических умений и навыков учащихся в работе с 

ручными инструментами и на универсальной швейной машине; 

соблюдение учащимися правил санитарии и гигиены, безопасным приемам 

труда с оборудованием и инструментами;  

-знакомство с творчеством народных умельцев своего края, области, села, с 

материалами и инструментами, применяемых в традиционных 

художественных ремеслах;  

-ознакомление с эксплуатационными, гигиеническими и эстетическими 

требованиями, предъявляемыми к одежде, общими сведениями о 

художественной обработке материалов: 

- художественное творчество; художественная вышивка; правилами 

перевода рисунка на ткань; 

- развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие 

задачи;  

- читать и строить чертежи, пользоваться чертежными инструментами, 

правилами снятия мерок и их условными обозначениями;  

-воспитание трудолюбия, коллективизма, обязательности, ответственности, 

культуры поведения; развитие эстетического чувства и художественной 

инициативы ребенка 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

 

6а, 6б класс – 68 часов  (2 час в неделю) 

      

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

(требования к 

Знать  /понимать 

-        основные технологические понятия;  

-         назначение и технологические свойства материалов;  

-         назначение и устройство ручных инструментов, приспособлений, 



выпускнику) оборудования;  

-         назначение приспособлений к швейной машине 

-         виды неполадок в работе швейной машины. 

-         виды, приёмы и последовательность выполнения технологических 

операций; 

-         назначение различных швейных изделий;  

-         характеристики различных видов силуэтов. 

-         какие требования предъявляются к одежде. 

-         представления о моделировании 

-         влияние способов обработки на пищевую ценность продукта;  

-         к обработке пищевых продуктов. 

-         материалы, инструменты и принадлежности для вязания. 

-         виды вязания крючком. Условные обозначения на схемах вязания. 

-         способы размножения комнатных растений. 

-        на какие виды делят растения в зависимости от комнатных 

условий. 

-         способы и средства ухода за помещением. 

-         Иметь представление о доме как архитектурном сооружении.  

-        о строительных материалах.  

-         основные функции жилища. 

-         элементы оформления интерьера. 

-         основные правила организации пространства квартиры. 

-        Иметь представление о декоративном оформлении окон, об 

используемых для этого материалах. 

-         правила безопасной работы с электрооборудованием. 

Уметь: 

Обработка пищевых продуктов –  

-         определять качество пищевых продуктов, 

-         соблюдать правила санитарии и гигиены 

-        оказывать первую помощь при ожогах, поражениях электрическим 

током, пищевых отравлениях 

-         выполнять первичную, механическую  и тепловую обработку 

продуктов, 

-        выполнять заготовку продуктов впрок , 

-        сервировать стол к обеду, празднику, 

-         работать с бытовыми приборами,  

-        пользоваться моющими и чистящими средствами для мытья 

посуды 

Изготовление швейного изделия –  

-        осуществлять поиск необходимой информации в области 

обработки ткани; 

-         различать простые виды ткацких переплетений 

-        подбирать ткань и отделку для швейного изделия 

-         устранять допущенные дефекты; 

-         осуществлять контроль качества изготавливаемого изделия;  

-         снимать мерки с фигуры человека;  

-        строить чертёж швейного изделия:  

-        составлять последовательность выполнения технологических 

операций для изготовления изделий или получения продукта;  

-        выбирать инструменты, приспособления, оборудование для 

выполнения работ;  

-         соблюдать требования безопасности труда и правила пользования 



ручными инструментами и оборудованием;  

-         устранять неполадки, связанные с регулировкой натяжения нитей 

-         выполнять раскрой деталей изделия 

-        выполнять обработку и соединение деталей обрабатываемого 

изделия 

Рукоделие –  

-         рационально организовывать рабочее место;  

-         находить необходимую информацию в различных источниках;  

-         подготавливать материалы и подбирать инструменты  

-         выполнять вязание основных элементов. 

-        составлять и читать схемы вязания, 

-         выполнять декоративные стежки и строчки 

Интерьер жилого дома -  

-         правильно выращивать и выполнять уход за растениями. 

-         пользоваться средствами ухода. 

-         планировать и оборудовать жилой интерьер. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Промежуточная аттестация проводится в форме самостоятельных работ, тестов, 

контрольных работ: практических работ -20, тестов-2, контрольных работ-1 

Разработчик 

программы 

Стручкова Надежда Егоровна 

 

 

 


