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Рабочая программа по предмету «Технология» 

в условиях реализации ФГОС основного общего образования 

 

Пояснительная записка 

 Рабочая  программа по технологии составлена для обучающихся 6 классов МКОУ СОШ 

№11 на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования второго поколения  с учетом требований, изложенных в 

Примерной программе по технологии,  Основной образовательной программы основного 

общего образования МКОУ СОШ №11, на основе программы, реализованной в предметной 

линии учебников «Технология» для 5-8(9) классов (универсальная линия), подготовленных 

авторами (Н.В.Синица, П.С.Самородский, В.Д.Симоненко и др.) в развитии учебников, 

созданных под руководством профессора В.Д,Симоненко и изданных Издательским центром 

«Вентана-Граф». Учебный план МКОУ СОШ №11 отводит в 6 классе на уроки технологии 68 

учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Учебно-методический комплект: 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников Н.В. Синицы, В.Д. 

Симоненко и А.Т.Тищенко, В.Д.Симоненко и рабочей тетради Н.В. Синицы, Н.А. Бутлаевой 

«Технология. Технологии ведения дома: 6 класс общеобразовательных учреждений» (М.: 

Вентана-Граф), входящих в образовательную систему «Алгоритм успеха». 

Автором рабочей программы были разработаны учебное и учебно-методическое пособия, 

представляющие собой технологические карты уроков для учащихся и для учителя (М.: ВАКО). 

Они позволяют контролировать процесс формирования знаний по изучаемой теме и 

диагностировать уровень сформированности УУД. 

Цель кура: 

 формирование представлений о технологической культуре производства, 

 развитие культуры труда подрастающих поколений, 

 становление системы технических и технологических знаний и умений, 

 воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности. 

Задачи курса: 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

 формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами 

ручного и механизированного труда с использованием распространённых инструментов, 
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 механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

 овладение обще трудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

 развитие основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным 

ресурсам; 

 развитие значения здорового питания для сохранения своего здоровья 

Контрольных работ - 4 

Практических работ - 26 

Проектов - 4 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные результаты освоения курса предполагают сформированность следующих 

умений: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; овладение 

элементами организации умственного и физического труда; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов; 

Формирование основ экологической культуры; 

Развитие эстетического сознания. 

Метапредметные результаты освоения курса: 

• планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям 

способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 
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• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее 

участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметные результаты освоения курса: 

в познавательной сфере: 

 осознание роли технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 

культуры труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектной деятельности; проведение 

наблюдений под руководством учителя; объяснение процессов и связей, 

выявляемых в ходе исследований; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств 

сырья, материалов и областей их применения; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации, методами чтения 

технической, технологической и инструктивной документации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, 



5 
 

формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической 

культуре производства; 

в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с 

учетом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, 

приспособлений и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование 

последовательности операций и составление операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных 

инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления; 

в мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании 

объекта труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта 

рекламы выполненного объекта или результата труда; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и элементов научной организации труда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; 

 опрятное содержание рабочей одежды 

в коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои 
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действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими 

людьми; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы 

или проекта; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением 

выбора; аргументирование совей точки зрения; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; публичная презентация и защита проекта изделия, 

продукта труда или услуги; 

в физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

В разделе «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Выпускник научится: 

 находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования 

объекта и осуществления выбранной технологии его изготовления; 

 читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

 выполнять в масштабе чертежи и правильно оформлять технические рисунки; 

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов 

  Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, применяемыми при проектировании, изготовлении и эксплуатации 

различных технических объектов; 

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов; 

В разделе «Создание изделий из текстильных материалов» 

Выпускник научится: 

 изготавливать с помощью ручных инструментов и швейной машины простые по 

конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической 

документацией; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные приемы моделирования швейных изделий; 

 определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

 выполнять художественную отделку швейных изделий; 

 изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства; 
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В разделе «Кулинария» 

Выпускник научится: 

 самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из 

сырых и вареных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, 

рыбы, мяса, птицы, круп, отвечающие требованиям рационального 

питания, соблюдая правильную технологическую последовательность 

приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила 

безопасной работы; 

Выпускник получит возможность научиться:  

 составлять рацион питания на основе физиологических потребностей 

организма; 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма 

в белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; 

организовывать свое рациональное питание в домашних условиях; 

применять различные способы обработки пищевых продуктов в целях 

сохранения в них питательных веществ; 

 экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; 

 определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; 

 

В разделе «Технологии исследовательской опытнической и проектной деятельности» 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебные технико-технологические проекты: 

выявлять и формулировать проблему; обосновывать цель проекта, 

конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого 

результата; планировать последовательность выполнения работ; 

составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать 

средства реализации замысла; контролировать ход и результаты 

выполнения проекта; 

 представлять результаты выполненного проекта: готовить пояснительную 

записку; представлять спроектированное и изготовленное изделие к 

защите, защищать проект с демонстрацией спроектированного и 

изготовленного изделия; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 организовать и выполнять учебную проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических 

решений; спланировать и организовывать технологический процесс с 
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учетом имеющихся результатов и условий; 

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку 

проекта, давать примерную оценку стоимости произведенного продукта 

как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда 

 

 

  

 

Содержание учебного предмета 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

1. Интерьер жилого дома 

Теоретические сведения: 

Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, многоквартирный дом 

Зонирование пространства жилого дома. Организация зон приготовления и приема пищи, 

отдыха и общения членов семьи, приема гостей, зоны сна, санитарно-гигиенической зоны. 

Зонирование комнаты подростка. 

Интерьер жилого дома. Использование современных материалов и подбор цветового решения в 

отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление интерьера. 

Основные виды занавесей для окон. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Выполнение электронной презентации «Декоративное оформление интерьера». Разработка 

плана жилого дома. Подбор современных материалов для отделки потолка, стен, пола. 

Изготовление макета оформления окон. 

2. Комнатные растения в интерьере. 

Теоретические сведения: 

Понятие о фитодизайне как искусстве оформления интерьера, создания композиций с 

использованием растений. Роль комнатных растений в интерьере. Приемы размещения 

комнатных растений: одиночные растения, композиция из горшечных растений, комнатный 

садик, террариум. 

Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат помещения. 

Правила ухода за комнатными астениями. Пересадка и перевалка комнатного растения. 

Технологии выращивания цветов без почвы: гидропоника, на субстратах, аэропоника. 

Профессия фитодизайнер. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Пересадка и перевалка комнатного растения. Уход за растениями в холлах школы. 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 
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Теоретические сведения 

Заготовка древесины. Лесоматериалы. 

Пороки древесины. Их характеристики, происхождение и влияние на качество изделий. 

Производство пиломатериалов и области их применения. Профессии, связанные с заготовкой 

древесины и производством пиломатериалов. 

Конструирование и моделирование изделий из древесины. 

Сборочный чертеж и спецификация объемного изделия. Технологическая карта. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Определение видов лесоматериалов и пороки древесины. Составление схемы раскроя бревна на 

пиломатериалы. Конструирование и моделирование изделий из древесины. 

2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения: 

Токарный станок для вытачивания изделий из древесины: устройство, назначение, принцип 

работы. Кинематическая схема. Токарные стамески. Технология токарных работ. Правила 

безопасности при работе на токарном станке. Профессия токарь. Понятие о современных 

токарных станках. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Изучение устройства токарного станка для вытачивания изделий из древесины. 

3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов  

Теоретические сведения: 

Профильный металлический прокат. Металлы и их сплавы. Черные и цветные металлы. 

Применение металлов и сплавов. Правила безопасной работы с металлами. Основные 

технологические операции обработки металлов и искусственных материалов ручными 

инструментами: разрезание, рубка, опиливание, зачистка. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Ознакомление с видами и свойствами металлического проката 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

1. Свойства текстильных материалов 

Теоретические сведения: 

Производство текстильных материалов из химических волокон. Виды и свойства тканей из 

химических волокон. Виды нетканых материалов из химических волокон. Профессия оператор 

в производстве химических волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон 

2. Конструирование швейных изделий 

Теоретические сведения: 

Изготовление выкройки подушки для стула. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с 

цельнокроеным и втачным рукавами. Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок 
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для изготовления плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. Снятие мерок и построение 

чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом в натуральную величину. 

3. Моделирование одежды 

Теоретические сведения: 

Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза горловины. Моделирование 

отрезной плечевой одежды. Приемы изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: 

подкройной обтачки горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда Подготовка 

выкройки к раскрою. Профессия художник по костюму 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Моделирование выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки проектного изделия к 

раскрою. 

4. Швейная машина 

Теоретические сведения: 

Уход за швейной машиной. Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, 

связанные с неправильным натяжением ниток Дефекты машинной строчки: петляние сверху и 

снизу, слабая и стянутая строчка. Назначение и правила использования регулятора натяжения 

верхней нитки. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Уход за швейной машиной: чистка и смазка, замена иглы. Устранение дефектов машинной 

строчки. 

5. Технология изготовления швейных изделий 

Теоретические сведения: 

Технология изготовления плечевого швейного изделия с цельнокроеным рукавом. 

Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки выкроек на ткани. 

Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. Правила безопасной работы иголками и 

булавками. Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с 

крупной – приметывание; временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых краев – 

выметывание. 

Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной – 

притачивание; соединение деталей по контуру с последующим вывертыванием – обтачивание. 

Обработка припусков шва перед вывертыванием. Классификация машинных швов: 

соединительные (обтачной с расположением шва на сгибе и в кант). Обработка мелких деталей 

швейного изделия обтачным швом – мягкого пояса, завязок, бретелей. 

Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 

Устранение дефектов после примерки. Последовательность изготовления плечевой одежды с 
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цельнокроеным рукавом. Технология обработки плечевых швов, нижних срезов рукавов. 

Обработка срезов подкройной обтачкой. Обработка боковых швов. Обработка нижнего среза 

изделия. Профессия технолог-конструктор. Технология пошива подушки для стула: раскрой, 

обтачивание, набивка, выстегивание, обработка и притачивание завязок. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Раскрой швейного изделия. Изготовление образцов ручных и машинных работ. Обработка 

мелких деталей проектного изделия. Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки 

проектного изделия. Обработка плечевых и нижних срезов рукавов; горловины проектного 

изделия; боковых срезов и нижнего среза изделия. Окончательная обработка изделия. 

Технология пошива подушки для стула. 

6. Художественные ремесла 

Теоретические сведения: 

Материалы для вязания крючком. Правила подбора крючка в зависимости от вида 

изделия и толщины нити. Основные виды петель при вязании крючком. Условные 

обозначения, применяемые при вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание 

рядами, основные способы вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: 

основное кольцо, способы вязания по кругу. Профессия вязальщица текстильно-

галантерейных изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Вывязывание полотна из столбиков без накида несколькими способами. Выполнение плотного 

и ажурного вязания по кругу. 

Раздел «Кулинария» 

1.Блюда из круп и макаронных изделий 

Теоретические сведения: 

Виды круп, применяемых в питании человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. 

Технология приготовления крупяных каш. Требования к качеству рассыпчатых, вязких и 

жидких каш. Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Требования к качеству 

готовых блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Приготовление и оформление блюд из круп или макаронных изделий. Дегустация блюд. 

Оценка качества. Исследование каш и макаронных изделий быстрого приготовления. Расчет 

расхода круп и макаронных изделий. 

2. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 

Теоретические сведения: 

Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в них белков, жиров, 

углеводов, витаминов. Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения 

рыбной продукции. Первичная обработка рыбы. Тепловая обработка рыбы. Технология 

приготовления блюд из рыбы. Подача готовых блюд. 



12 
 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Приготовление блюда из рыбы или морепродуктов. Определение качества термической 

обработки рыбных блюд. Исследование пищевой фольги. Использование различных приемов 

при обработке рыбы. 

3. Блюда из мяса и птицы 

Теоретические сведения: 

Значение мясных блюд в питании. Виды мяса. Признаки доброкачественности мяса. 

Органолептические методы определения доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения 

мясной продукции. Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при 

обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой 

обработке мяса. 

Пищевая ценность мяса птицы. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к 

тепловой обработке. Виды тепловой обработки мяса и птицы. Технология приготовления блюд 

из птицы. Подача к столу. Требования к качеству готовых блюд из мяса и птицы. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Приготовление блюда из мяса или птицы. Дегустация блюд. Оценка качества. 

4. Первые блюда 

Теоретические сведения: 

Классификация супов. Технология приготовления бульонов, используемых при приготовлении 

заправочных супов. Технология приготовления супов: заправочных, супов-пюре, холодных. 

Оформление готового супа и подача к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Приготовление супа. Приготовление окрошки. 

 

5. Приготовление обеда. Предметы для сервировки стола 

Теоретические сведения: 

Меню обеда. Предметы для сервировки стола. Столовое белье. Профессия технолог пищевой 

промышленности. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Исследование состава обеда. Сервировка стола к обеду. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Теоретические сведения: 

Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные части годового творческого 

проекта шестиклассников (пояснительная записка, творческая работа (изделие), 

защита творческого проекта). 

Практические работы: 

Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства» 

Творческий проект по разделу «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов» 
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Творческий проект по разделу «Кулинария» 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. Презентация и защита 

творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого дома», «Планирование 

комнаты подростка», «Лопаточка», «Скалка», «Наряд для семейного обеда», «Диванная 

подушка», «Подушка для стула», «Вязаные домашние тапочки», «Приготовление воскресного 

обеда» и др. 

 Тематическое   планирование 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество 

часов 

1 Технология домашнего хозяйства 

Интерьер жилого дома 

Комнатные растения в интерьере 

2 

1 

1 

2 Технологии обработки конструкционных материалов 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

16 
6 

2 

8 

3 Создание изделий из текстильных материалов 

Свойства текстильных материалов 

Конструирование швейных изделий 

Моделирование одежды 

Швейная машина 

Технология изготовления швейных изделий 

Художественные ремесла 

26 
2 

2 

2 

2 

14 

4 

4 Кулинария 

Блюда из круп и макаронных изделий 

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 

Блюда из мяса и птицы 

Первые блюда 

Приготовление обеда. Предметы для сервировки стола 

8 
2 

2 

1 

1 

2 

5 Технологии творческой и опытнической деятельности 

Исследовательская и созидательная деятельность 
16 

16 
 Итого: 68ч 

 


