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   Пояснительная записка 

 Рабочая программа по Технологии (обслуживающий труд) составлена для 6 классов на 

основе авторской  программы по  «Технологии» (обслуживающий труд) Е.С.Глозман, 

О.А.Кожиной, Ю.Л. Хотунцев и др.. М: Москва «Дрофа» (2020год). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: технология 5 класс. 

Е.С.Глозман, О.А.Кожиной, Ю.Л. Хотунцев и др. - М: Дрофа 2020.-302с: ил. – 

(Российский учебник) 

Данная рабочая программа разработана на основании нормативно-правовых 

документов:  

    Нормативные документы 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-

Ф3 (с изменениями и дополнениями от 25.11.2013) 

2.  Приказ Минобрнауки Российской Федерации  от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

  3. Примерная программа   по технологии ФГОС ООО второго поколения -  Москва, 

«Дрофа»,2020 год, с учетом авторской  программы по  «Технологии» (обслуживающий 

труд) Е.С.Глозман, О.А.Кожиной, Ю.Л. Хотунцев и др.. М: Москва «Дрофа» (2020год). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 

«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования»  

5. Образовательная  программа ГБОУ ШКОЛЫ №131 Красносельского р-на на 2022-

2023 учебный год 

6. Учебный план по технологии  ГБОУ ШКОЛЫ №131 Красносельского р-на на 2022-

2023 учебный год. 

    Рабочая программа ориентирована на использование учебника 

  Рабочая программа по предмету «Технология» для учащихся 6 классов. cоставлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО второго поколения на основе примерной 

программы основного общего образования «Технология.  

 

 

Цели изучения учебного предмета «Технология» 

 

Изучение учебного предмета «Технология» способствует достижению 

следующих целей основного общего образования:  

• обеспечение всем учащимся оптимального, с учётом их возможностей, 

интеллектуального развития;  

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости; 

• социально-нравственное и эстетическое воспитание;  

• знакомство обучающихся с основами систематизированных знаний о природе, 

обществе, технике и культуре;  



• развитие способностей и познавательных интересов учащихся (критического 

мышления, внимания, воображения, памяти и разнообразных практических 

умений); 

• выработку у обучающихся навыков самостоятельно выявлять, формулировать и 

разрешать определенные теоретические и практические проблемы, связанные с 

природой, общественной жизнью, техникой и культурой;  

• формирование у обучающихся научно обоснованной системы взглядов и 

убеждений, определяющих их отношение к миру;  

• формирование у учащихся потребности в самостоятельном пополнении 

имеющихся знаний и умений как в ходе учебы, так и за пределами школы;  

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике 

знания основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий 

в своем содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все 

аспекты материальной культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками 

конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых 

ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям развития современного 

общества. В рамках «Технологии» происходит знакомство с миром профессий и 

ориентация школьников на работу в различных сферах общественного производства, тем 

самым обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего к 

профессиональному образованию и трудовой деятельности.  

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» являются:   

• формирование представлений о сущности современных материальных, 

информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития; 

обеспечение понимания обучающимися роли техники и технологий для 

прогрессивного развития общества;  

• формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда;  

• формирование проектно-технологического мышления обучающихся;  

• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач;  

• овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) 

приемами ручного и механизированного труда с использованием 

распространенных инструментов, механизмов и машин, способами управления 

отдельными видами бытовой техники;  

• развитие у учащихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, 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; 

воспитание гражданских и патриотических качеств личности;  



• формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда для определения обучающимся 

направлений своего дальнейшего образования в контексте построения жизненных 

планов, в первую очередь касающихся сферы и содержания будущей 

профессиональной деятельности.  

 

 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов получения, преобразования и использования материалов, энергии, информации, 

объектов природной и социальной среды. В процессе обучения технологии должно 

обеспечиваться 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. Таким образом, предметная область «Технология» 

позволяет формировать у обучающихся ресурс практических умений и опыта, 

необходимых для разумной организации собственной жизни, создает условия для 

развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. Предмет 

«Технология» является базой, на которой может быть сформировано проектное мышление 

обучающихся.  

Проектная деятельность как способ преобразования реальности в соответствии с 

поставленной целью оказывается адекватным средством в ситуациях, когда 

сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для которой в 

опыте обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и построения способа 

достижения целей или имеется противоречие между представлениями о должном, в 

котором выявленная потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией. В 

предлагаемую программу включено содержание, адекватное требованиям ФГОС к 

освоению обучающимися принципов и алгоритмов проектной деятельности. Проектно-

технологическое мышление может развиваться только с опорой на универсальные 

способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, работы с 

информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на себя 

значительную долю деятельности образовательной организации по формированию 

универсальных учебных действий. 

 

 

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане 

 



Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников. Его содержание предоставляет молодым людям возможность безконфликтно 

войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая 

называется техносферой и является главной составляющей окружающей человека 

действительности. Искусственная среда - техносфера – опосредует взаимодействие людей 

друг с другом, со сферой природы и с социумом. 

В основной школе технология изучается с 5 по 8 класс. Учебный  план 

образовательного учреждения на этапе основного общего образования включает 238 

учебных часа для обязательного изучения курса «Технология». В том числе: в 6 классах – 

по 68 часов, из расчета 2 часа в неделю,  

При организации процесса обучения в раках данной программы  предполагается 

применением следующих педагогических технологий обучения: проектная технология, 

индивидуальное и групповое обучение, информационно-коммуникационные технологии.  

Практическая полезность рабочей программы обусловлена тем, что основными 

дидактическими средствами обучения технологии в основной школе является творческая 

учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными методами являются 

практические работы, выполнение творческих работ. 

Обучение  предмету «Технология»  дает возможность развивать у учащихся 

осознанный и ответственный выбор жизненного и профессионального пути. 

Технологическое образование вносит свой вклад в развитие гармонически развитой 

личности. 

 

 

Планируемые результаты изучения технологии 

 

 Изучение технологии в основной школе по направлению технология дома, 

реализуемая в учебниках «Технология. Обслуживающий труд», обеспечивает достижение 

следующих результатов: 

Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

• формирование ответственного отношения к учению, уважительного отношения к 

труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 

и на дорогах; 

• формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 



• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

• навыки смыслового чтения; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;  

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ–компетенции); 

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Адаптированная направленность базовой программы 

 

Данная программа составлена для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Эти школьники имеют ряд особенностей, которые негативно сказываются на 



становлении учебной деятельности. Существенное место занимают такие проблемы, как 

неустойчивость внимания, пониженная работоспособность, импульсивность, трудности с 

восприятием, недостатки памяти (все виды запоминания), низкая познавательная 

активность, несформированность таких операций, как синтез, анализ, обобщение. Для 

этих школьников характерны несформированные навыки организации умственной 

деятельности, отсутствие навыков самоконтроля. Указанные особенности учащихся с ОВЗ 

учитывались при составлении программы. 

Одним из важнейших принципов при организации учебного материала является 

принцип постепенного усвоения материала учащимися. На первое место выходит задача 

тщательной отработки навыков и структур. Это достигается за счёт более сниженного 

темпа введения материала.  

В области технологии (обслуживающий труд) используется специальная система 

тренировочных упражнений. Основной упор делается на отработку основных правил. 

Учитывая особенности учащихся с ОВЗ, основным методом реализации программы 

является наглядный метод во всём его многообразии: использование картин, карточек, 

зрительных опор. Процесс обучения строится с опорой на наглядность. Учащиеся ОВЗ 

практически не имеют навыков самостоятельной работы, поэтому следует планировать 

работу по образцу и чёткой инструкции. В процессе обучения эти учащиеся постоянно 

нуждаются в помощи учителя.  

Предметные результаты изучения «Технологии» в составе предметной области 

«Технология»: 

• осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий 

развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, 

энергетики и транспорта; 

• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

• овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

• развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания; 

• формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

Система оценок 

 

Система  выставления оценок за контрольные и самостоятельные работы 

соответствует общепринятым нормам УМК  и одобрена на методическом объединении 

Если задания выполнены от: 



• 1% до 39% - ставится неудовлетворительно 

• 40% до 59% - ставится удовлетворительно 

• 60% до 79% - ставится хорошо 

• 80% до 100% - ставится отлично 

Тестовые работы оцениваются согласно нормам, указанным в самом тесте 

 

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

 

Учебно-методический комплект  

• Технология : 6 класс : учебник /  Е.С. Глозман, О. А. Кожина, Ю.Л. Хотунцев и др. - 

М.: Дрофа, 2020. – 319, (1) с.: ил. 

• Технология : 6 класс. Методическое пособие к учебнику Е. С. Глозмана, О. А. 

Кожиной, Ю. Л. Хотунцева, Е. Н. Кудаковой и др. «Технология. 6 класс» / Е. С. 

Глозман, Е. Н. Кудакова. — М. : Дрофа, 2019. — 417, [1] с. : ил. — (Российский 

учебник). 

 

Образовательные цифровые и интернет-ресурсы 

• продукт КМ (мультимедийные уроки по разделу «Кулинария»). 

 

Список литературы для учителя 

• Журавлёва И.Д. Ткани. Обработка. Уход. Окраска. Аппликация. Батик. – М.: Изд-во 

Эксмо, 2003. – 176., ил. 

• Лощинский В.М. Этикет и сервировка стола. – М.: Махаон, 2001. – 448 с.: ил. 

• Монахова Г.М.  Кулинарные работы: Учеб. пособие / Алина Михайловна Монахова. -  

М.: издательский центр «Академия», 2008. – 208 с.  

• Павлова М.Б., Питт Дж., Гуревич М.И., Сасова И.А. Метод проектов в 

технологическом образовании школьников: Пособие для учителя/ Под ред. 

И.А.Сасовой. – М.: Вентана-Граф, 2007. – 296.: ил. 

• Чернякова В.Н. Технология обработки ткани:. – М.: Просвещение, 2007. – 160 с.: ил. 

 

Список литературы для обучающихся 

• Технология : 6 класс : учебник /  Е.С. Глозман, О. А. Кожина, Ю.Л. Хотунцев и др. - 

М.: Дрофа, 2020. – 319, (1) с.: ил. 

 

Основное  содержание программы  

• Введение. Вводный инструктаж по ТБ. Правила поведения в кабинете технологии. 

• Технология обработки пищевых продуктов  

Основы рационального питания. Минеральные вещества. Макроэлементы, 

микроэлементы, ультрамикроэлементы. Технологии производства круп, бобовых и 

их кулинарной обработки Злаковые культуры. Крупы. Основные этапы 

производства круп. Требования к качеству круп. Каша. Технология приготовления 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


блюд из круп. Блюда из бобовых. Технология приготовления блюд из бобовых. 

Требования, предъявляемые к блюдам из бобовых (кроме пюре). Технологии 

производства макаронных изделий и их кулинарной обработки Макаронные 

изделия. Технология приготовления макаронных изделий. Технология 

приготовления макаронных изделий. Требования, предъявляемые к блюдам из 

макаронных изделий. Технологии производства молока и его кулинарной 

обработки Молоко. Виды, состав молока. Требования к качеству молока. Блюда из 

молока. Требования, предъявляемые к качеству блюд, приготовленных из молока. 

Правила подачи блюд из молока. Технология производства кисломолочных 

продуктов. Приготовление блюд из кисломолочных продуктов Кисломолочные 

продукты. Способы приготовления кисломолочных продуктов. Сметана. Творог. 

Блюда из творога. Сырники. Технология приготовления холодных десертов 

Горячие сладкие блюда. Холодные сладкие блюда. Десерты. Компоты. Кисели. 

Желе. Муссы. Требования к качеству холодных десертов. Технология производства 

плодоовощных консервов Консервирование. Маринование и квашение. Правила и 

требования консервации. Тара для консервирования. Правила безопасной работы 

при консервировании. Способы заготовки фруктов и ягод. Стерилизация. Варенье. 

Бланширование. Повидло, джем, мармелад, компоты. Производство замороженных 

овощей, фруктов, ягод. Особенности приготовления пищи в походных условиях 

Организация питания в походе. Разведение костра. Первая помощь при пищевых 

отравлениях.  

• Современные и перспективные технологии 

Технологии сельского хозяйства Сельское хозяйство. Растениеводство. Капельное, 

аэрозольное орошение. Гидропоника. Животноводство.  

• Технология получения и преобразования текстильных материалов 

Текстильные волокна. Производство тканей на основе натуральных волокон 

животного происхождения Шерсть. Технология производства шерстяных тканей. 

Шёлк. Технология производства шёлковых тканей. Свойства шерстяных и 

шёлковых тканей Свойства тканей: физико-механические, гигиенические, 

технологические. Износоустойчивость. Теплозащитные свойства. 

Гигроскопичность. Воздухопроницаемость. Усадка. Влажно-тепловая обработка. 

Признаки определения тканей. Ткацкие переплетения Ткацкие переплетения: 

простое, саржевое, атласное. Раппорт. Свойства тканей с различными видами 

переплетения. Признаки лицевой и изнаночной сторон гладкокрашеных тканей. 

История швейной машины Швейная машина. Создание первой швейной машины. 

История швейной машины. Швейные машины: бытовые, промышленные, 

специальные. Регуляторы швейной машины Регулятор натяжения верхней нити. 

Регулятор длины стежка. Ширина зигзага. Регулятор прижима лапки. Уход за 

швейной машиной. Уход за швейной машиной. Правила безопасной работы на 

швейной машине. Основные этапы изготовления одежды на швейном производстве 

Работа экспериментального цеха, этапы: моделирование, конструирование. Работа 

подготовительно-раскройного цеха, этапы: подготовки материалов для раскроя, 

раскрой изделия. Серийное производство одежды. Требования к готовой одежде. 

Конструирование одежды. Правила снятия мерок. Мерки для построения чертежа 

фартука. Построение основы чертежа швейного изделия (на примере фартука). 



Технология изготовления швейного изделия. Процесс изготовления швейных 

изделий. Подготовка выкройки. Подготовка ткани к раскрою. Правила безопасной 

работы с утюгом. Раскрой цельнокроеного фартука. Правила раскладки деталей 

выкройки швейного изделия на ткани и раскроя изделия Контроль качества 

готового изделия.  

• Технология художественно-прикладной обработки материалов 

Вязание крючком. Виды крючков. Пряжа. Условные обозначения. Начало вязания. 

Виды петель: полустолбик, столбик без накида, столбик с накидом, столбик с 

двумя накидами. Вязание рогатки из столбиков с накидом. Замкнутое колечко из 

воздушных петель. Вязание по кругу. Вязание круглого полотна. Вязание 

квадратного полотна.  

• Технология ведения дома 

Интерьер комнаты школьника Комната школьника. Зонирование пространства 

жилого помещения (зоны приготовления пищи, приёма гостей, сна и отдыха, 

санитарно-гигиеническая зона). Зонирование комнаты подростка. Санитарно-

гигиенические требования. Эргономические требования. Мебель. Организация 

рабочей зоны. Дизайн интерьеров. Эстетические требования. Технология «Умный 

дом» Система «Умный дом».  

• Проектная деятельность. 

Проектная деятельность и проектная культура Проект. Проектирование. 

Творческий проект. Индивидуальный и коллективный проекты. Эстетика. Дизайн. 

Проектная культура. Этапы проектирования: поисково-исследовательский, 

конструкторско-технологический, заключительный. 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

(68 часов – 2 часа в неделю) 

 

 

№ Темы Часы  

1 Вводное занятие. Техника безопасности.  2 

2 Технология обработки пищевых продуктов 14 

3 Современные и перспективные технологии 2 

4 Технология получения и преобразования текстильных 

материалов 

28 

5 Технология художественно-прикладной обработки 

материалов 

8 

6 Технология ведения дома 4 

7 Проектная деятельность 10 

 Итого 68 
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