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Рабочая  программа по технологии 

 

                                                             Пояснительная записка 

Программа составлена в соответствии с требованиями   Федерального   государственного 

образовательного стандарта основного  общего образования  и обеспечена УМК: учебником 

Технология.   6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / [Ю.В. Крупская, 

Н. И. Лебедева, Н.В.Синицы  и др.]; под ред. В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-граф.2010г  

Цели и задачи учебного предмета: 

Программа учебного предмета »Технология»   позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, об общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета, задает тематические и 

сюжетные линии курса, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

вариант последовательности их изучения с учетом межпредметных и внутри- предметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

 Она предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению 

авторского учебного курса с учетом позиции и творческого потенциала педагога, индивидуальных 

способностей, интересов и потребностей учащихся, материальной базы образовательных 

учреждений, местных социально-экономических условий, национальных традиций характера 

рынка труда. 

 Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего образования 

является формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве 

и о распространенных в нем технологиях. 

Воспитания трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям  различных профессий и результатам их труда 

 

Рабочая программа  реализует следующие задачи  учебного предмета в 6 классе, 

предусмотренные федеральным государственным образовательным стандартом и примерной 

программой основного общего образования по технологии: 

• информационно-семантическое нормирование учебного процесса. Это обеспечивает 

детерминированный объем, четкую тематическую дифференциацию содержания обучения и 

задает распределение времени по разделам содержания;  

• организационно-плановое построение содержания. Определяется примерная 

последовательность изучения содержания технологии в основной школе и его распределение с 

учетом возрастных особенностей учащихся; 

• общеметодическое руководство. Задаются требования к материально-техническому 

обеспечению учебного процесса, предоставляются общие рекомендации по проведению различ-

ных видов занятий. 

. 

Технология как учебный предмет способствует профессиональному самоопределению 

школьников в условиях рынка труда, формированию гуманистически и прагматически ори-

ентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 

В основной школе учащийся должен овладеть необходимыми в повседневной жизни 

базовыми приемами ручного и механизированного труда с использованием распространенных 

инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами 

распространенной в быту техники, необходимой в обыденной жизни и будущей 

профессиональной деятельности; научиться применять в практической деятельности знания, 

полученные при изучении основ наук. 

 

 

 



Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология»: 

В результате обучения учащиеся овладеют: 

• навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

• навыками чтения и составления технической и технологической документации, измерения 

параметров технологического процесса и продукта труда, выбора, моделирования, 

конструирования, проектирования объекта труда и технологии с использованием компьютера. 

• навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на  рабочем 

месте  

• навыками организации рабочего места. 

Каждый компонент  программы включает в себя основные теоретические сведения и 

практические работы. При этом предполагается, что изучение материала, связанного с 

практическими работами, должно предваряться освоением учащимися необходимого минимума 

теоретических сведений с опорой на лабораторные исследования. 

    В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. 

Соответствующий раздел по учебному плану может даваться в конце каждого года обучения. 

Вместе с тем методически возможно построение годового учебного плана занятий с введением 

творческой, проектной деятельности в учебный процесс с начала или с середины учебного года. 

При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать 

их внимание на потребительском назначении продукта труда или того изделия, которое они 

выдвигают в качестве творческой идеи (его потребительной стоимости). 

  Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является учебно-

практическая деятельность учащихся.  

    Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, практические 

работы, выполнение проектов. Все виды практических работ в программе направлены на освоение 

различных технологий. 

    Темы раздела «Технологии домашнего хозяйства» включают в себя обучение элементам 

семейной экономики, освоение некоторых видов ремонтно-отделочных и санитарно-технических 

работ. Соответствующие работы проводятся в форме учебных упражнений с использованием 

стендов и наборов раздаточного материала. 

Место учебного предмета в учебном плане:  

При формировании учебного плана как составляющей организационного компонента 

основной образовательной программы основного общего образования на преподавание 

предметной области «Технология» в 6 классе выделено 2 часа в неделю (68 часов в год). 

 

Межпредметные связи, приемственность 

                 Программа построена с учетом принципа системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между различными разделами курса. Обучение технологии 

предполагает широкое использование межпредметных связей. Это связи с алгеброй и геометрией 

при проведении расчётных операций и графических построений; с химией при изучении свойств 

конструкционных и текстильных материалов, пищевых продуктов; с физикой при изучении 

механических характеристик материалов, устройства и принципов работы машин, механизмов 

приборов, видов современных технологий; с историей и искусством при изучении технологий 

художественно-прикладной обработки материалов. При этом возможно проведение 

интегрированных занятий в рамках отдельных разделов. 

 

 



Результаты освоения учебного предмета 

 

Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического технологического 

образования. Одной из важнейших задач этой ступени является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. В результате 

обучающиеся должны научиться самостоятельно формулировать цели и определять пути их 

достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за 

рамками учебного процесса. 

 

                 Универсальные учебные действия  при изучении предмета «Технология» 

       При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

   УУД являются обязательным компонентом содержания любого учебного предмета (см. 

раздел Основной образовательной программы  В соответствии с ФГОС в программе представлено 

3  вида УУД: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 

Личностные результаты 

          Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: 

         • проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

         • 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; 

       • самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах 

       • становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

       • планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

       • осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

       • бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

       • готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

       • проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей   

деятельности; 

       • самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 

 

Метапредметные результаты 

        Познавательные УУД: 

       • рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации    для   проектирования и    создания объектов труда; 

       • оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

       • ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

       • владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; 

       • классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, 

информации, объектов   живой природы и социальной среды, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; 



 

 

      • распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах; 

      • владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда и  

        технологической культуре производства; 

       

                      Коммуникативные УУД: 

      • формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов  

           трудового коллектива; 

      • выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе 

коммуникации; 

      • публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

       

Регулятивные УУД: 

           • оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

          • выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

          • согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников 

   познавательно-трудовой деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств  

 

Предметные результаты 

                • осуществление поиска и рационального использования необходимой информации в 

области кулинарии и обработки  

                   Тканей для проектирования и создания объектов труда. 

               •разработка и оформление интерьера жилого помещения с комнатными растениями 

               • работа с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями, проведение  

первичной обработки рыбы,  

                 мяса 

              •замена машинной иглы, устранение дефектов машинной строчки, использование 

приспособлений к швейной машинке 

              • умение читать и строить чертеж , выполнять моделирование, подготавливать выкройку к 

раскрою 

              •умение переносить контурные  и контрольные линии на ткань, выполнять  раскрой  изделия, 

обрабатывать     

               Боковые срезы, застежку, определять качество готового изделия. 

              •подготовка  материала и инструментов для вышивки, умение читать схемы узоров. 

 

 

 

 



Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы 

«Технология»  

Обучающийся научится:  

-характеризовать общие сведения о полезном и вредном воздействии микроорганизмов на 

пищевые продукты, источники и пути проникновения болезнетворных микробов в организм 

человека; 

-обосновывать требования к качеству готовых блюд, правила подачи блюд к столу; 

-подготавливать ткань к раскрою, выполнять раскрой изделия, определять качество 

готового изделия; 

-подготавливать материалы и инструменты для вышивки, читать условные обозначения. 

-заменять машинную иглу, 

-устранять дефекты машинной строчки, 

-читать и строить чертѐжи  швейного изделия -юбки, выполнять моделирование, подготавливать 

выкройку к раскрою; 

-осуществлять поиск и рационально использовать необходимую информацию в области 

оформления помещения. 

- оценке технологических свойств материалов и областей их применения; 

- ориентироваться в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

- владеть алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

- распознавать виды, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

техническом труде; 

- владеть кодами и методами чтения и способами графического представления технической и 

технологической информации; 

- подбирать материалы с учетом характера объекта труда и технологии; 

- проектировать последовательность операций и составление операционной карты работ; 

- выполнять технологические операции с соблюдением установленных норм, стандартов и 

ограничений; 

- соблюдению норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 

- подбору и применению инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

- контролю промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов; 

- выявлять допущенные ошибки в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

- документировать результаты труда и проектной деятельности; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-понимать влияние на качество пищевых продуктов промышленного производства, 

ядохимикатов, пестицидов и т.д.; 

-осуществлению поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

-разрабатывать и оформлять интерьер жилого помещения, интерьер с комнатными растениями; 

анализировать опыт разработки оригинальных конструкций в заданной ситуации: 

-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. 

- оценивать свои способности и готовность к труду в конкретной предметной деятельности; 

- согласованию своих потребностей и требований с другими участниками познавательно- 

трудовой деятельности; 

- осознавать ответственность за качество результатов труда; 

- стремиться к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда. 

- дизайнерскому проектированию технического изделия; 

- моделированию художественного оформления объекта труда; 

- опрятному содержанию рабочего места и одежды. 

 

 



- формировать рабочую группу для выполнения технического проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

- оформлению коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих стандартов; 

- публичной презентации и защите проекта технического изделия; 

- развитию способностей к моторике и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении швейных операций; 

 

 

- достижению необходимой точности движений при выполнении различных технологических 

операций; 

- соблюдению требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом 

технологических требований; 

- сочетанию образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 

 

Используемые технологии, методы, формы работы. 

Формы организации образовательного процесса:  

Формы : урок.  

Типы уроков:  - урок изучение нового материала 

  - урок совершенствования знаний, умений и навыков; 

  -урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; 

  -комбинированный урок; 

  -урок контроля умений и навыков. 

Виды уроков:   

  лабораторно-практическое занятие 

  урок – беседа 

  урок – игра 

  выполнение учебного проекта 

 Методы обучения: 

 Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:  

1. Словесные, наглядные, практические. 

 2. Индуктивные, дедуктивные. 

 3. Репродуктивные, проблемно-поисковые. 

 4. Самостоятельные, несамостоятельные. 

 

 

 



 Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности:  

1. Стимулирование и мотивация интереса к учению.  

2. Стимулирование долга и ответственности в учении 

Планируемые результаты 

Результаты обучения Обучение в основной школе является второй ступенью 

пропедевтического технологического образования. Одной из важнейших задач этой 

ступени является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору 

жизненного и профессионального пути. В результате обучающиеся должны научиться 

самостоятельно формулировать цели и определять пути их достижения, использовать 

приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного 

процесса. 

 Общие результаты технологического образования состоят: 

 • в сформированности целостного представления о техносфере, которое основано на 

приобретенных школьниками соответствующих знаниях, умениях и способах 

деятельности; 

 • в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, познания и 

самообразования; созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

 • в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и материального 

производства; 

 • в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории 

последующего профессионального образования. 

 

Содержание учебного материала 

      Технологии творческой и опытнической деятельности-14ч. 

Исследовательская и созидательная деятельность. Определение и формулировка проблемы. 

Поиск необходимой информации для решения проблемы. Разработка вариантов решения 

проблемы. Обоснованный выбор лучшего варианта и его реализация. Экологическая и 

экономическая оценка работы.. 

 

Материаловедение-4 ч 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных  волокон. 

Натуральные волокна животного происхождения. 

Механические, физические, технологические, эксплуатационные свойства тканей. 

Виды переплетения нитей в тканях. 

Сравнительные характеристики хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и шелковых тканей. 

 

Машиноведение – 4ч. 

   Назначение, устройство и принцип действия регуляторов универсальной швейной машины. 

Устройство и установка швейной иглы. Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида 

ткани .Уход за швейной машиной. 

 

 



Технология изготовления швейного изделия (юбки)-16ч 

   Снятие  мерок  с фигуры человека. Построение  чертежа швейного изделия в масштабе 1:4. . 

Выполнение  подготовки  выкройки выбранного фасона швейного изделия к раскрою и пошив его. 

Декоративно-прикладное творчество- 12ч. 

   Основы вышивки  ( шов крест, гладь, гобеленовый шов). Выполнение работы в одной из 

изученной технике. 

Технология ведения дома-6ч 

   Уход за одеждой. Способы ремонта одежды. Ремонт распоровшихся швов. Уход за одеждой из 

натуральных тканей растительного и животного происхождения. Символы по уходу за тканью.  

 

Кулинария – 12ч. 

Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. Санитарные требования к 

помещению кухни и столовой, к посуде и кухонному инвентарю. Соблюдение санитарных правил 

и личной гигиены при кулинарной обработке продуктов для сохранения их качества и 

предупреждения пищевых отравлений 

Понятие о процессе пищеварения, об усвояемости пищи; условия, способствующие лучшему 

пищеварению 

Блюда из молока, круп и макаронных изделий. 

Блюда из рыбы и море продуктов. 

Сладкие блюда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ                                                   ПРИЛОЖЕНЕИЕ 1 

  

                         Тематическое планирование «Технология. Технический труд» 6 класс 

 

Номер 

Занятия 

Тема количеств

о часов 

Дата проведения 

план факт 

1. 

 

 Вводное занятие.  Правила техники 

безопасного поведения в  кабинете 

общественного труда . Организация труда и 

оборудование рабочего места ученика. 
 

 

2часа 1 неделя  

2. Проектная деятельность. 1 час 2 неделя  

3. Разработка вариантов решения проблемы. 

Обоснованный выбор лучшего варианта и его 

реализация 

1 час 2 неделя  

4.  

Работа над проектом 

8 часов 3 -6 

неделя 

 

 

5. 

 

Защита проекта  2часа 

 

 

7 неделя 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

Материаловедение. 
Основы материаловедения.   Натуральные 

волокна животного происхождения 

 

2 часа 

 

 

8 неделя 

 

 

 

 

 

7. 

 

Производство и свойства тканей  

Саржевые и атласные переплетения нитей в 

тканях 

 

1 час 

 

 

9 неделя 

 

 

 

 

 

8. 

 

Дефекты и свойства  тканей 
 

1 час 
 

9 неделя 
 

 

9. 
Машиноведение 

Техника безопасности работы на швейной 

машине 

 

 

1 час 
 

10 неделя 
 

 

10. 

Регуляторы бытовой универсальной машины. 

Подбор игл и нитей в зависимости от вида 

ткани. 

 

 

1 час 
 

10 неделя 

 

 

 

 

11. 

 

Неполадки в работе  швейной машины, 

вызываемые дефектами машинной иглы или ее 

установкой. 
 

 

1 час 
 

11 неделя 
 

 

12. 

Регулировка машинной строчки и замена иглы  

швейной машины 

 

1 час 

 

11 неделя 

 



 

13. 

Технология изготовления швейного изделия 

(юбки) 

 Ткани и отделки, применяемые для юбок и 

снятие мерок для построения чертежа 

 

2 часа 

 

12 неделя 

 

 

14. 

 

 

Построение основы чертежа юбки в масштабе 

1:4   

 

 

2 часа 

 

13 неделя 

 

 

 

15. 

 

Построение основы чертежа юбки в 

натуральную величину. 
 

  2 часа 

 

14 неделя 

 

 

 

 

 

 16. 

Подготовка и  раскрой ткани  

  2  часа 

 

15  неделя 

 

 

       

17. 
 

 Обработка деталей кроя. 

 (Скалывание и сметывание деталей кроя.) 

 

 

    2 часа 

 

 

16 неделя 

 

 

 

 

 

 18. 

 

Машинная обработка переднего и заднего 

полотнищ юбки. Обработка боковых швов и 

застежки юбки. 

 

 

    2 часа 

 

 

17 неделя 
 

 

 

 

19. 

 

Обработка верхнего и нижнего срезов юбки.  

     2 часа 

 

 

18 неделя 

 

 

 

 

 

 

20. 

 

Влажно-тепловая обработка изделия. Контроль 

и оценка качества изделия. 

 

 

2 часа 

 

 

19 неделя 

 

 

 

 

21. 

 

Декоративно-прикладное творчество 
Счетная вышивка. Материалы и инструменты 

для выполнения работ по вышивке. 

 

2 часа 
 

20 неделя 
 

 

 

22. 

 

Основы вышивки  ( шов крест, гладь, 

гобеленовый шов). 

 

 

     2 часа 

 

21 неделя 

 

 

23. 

 Выполнение работы в одной из изученной 

технике. 

 

      8 часов 

 

22 – 25 

неделя 

 

 

24. 

Технология ведения дома  

Современные средства ухода и защиты одежды 

и обуви 

 

 

      2 часа 

 

26неделя 

 

 

25. 

 

Ремонт одежды. Выбор и замена фурнитуры. 

 

      2 часа 

 

27 неделя 

 

 

26. 

Закладка на хранение шерстяных и меховых 

вещей. 

 Ремонт обуви 

 

 

      2 часа 
 

28  неделя 
 

27. Кулинария. 

Правила техники безопасности при работе на 

кухне  

Минеральные вещества и их значение для 

здоровья человека. Суточная потребность 

человека в минеральных веществах и их 

содержание в продуктах 

 

 

      2 часа 

 

29 неделя 

 



28. Блюда из молока и молочных продуктов. 

Кисломолочные продукты и виды 

бактериальных культур для их приготовления  

 

      2 часа 30 неделя  

29. Приготовления блюд из молочных продуктов. 

 

2 часа 31 неделя  

30. Ценность рыбы и других продуктов моря, их 

использование в кулинарии. Технология и 

санитарные условия первичной переработки и 

тепловой обработки рыбы. Приготовление  

блюда из рыбы. 

 

 

2 часа 

 

32 неделя 

 

31.     

 Блюда из круп, бобовых и макаронных 

изделий. Первичная подготовка к варке круп, 

бобовых и макаронных изделий 

 

2 часа 33 неделя  

32. Блюда из жидкого теста. 

 

2 часа 34 неделя  
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