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                                                      Пояснительная записка 

Рабочая программа предметной области «Технология» для 6 класса разработана в полном 

соответствии с проектом Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

общего образования Министерства просвещения РФ. 

Содержание учебного предмета на базовом уровне  

     Изучение технологии в основной школе на базовом уровне обеспечивает   преемственность по 

отношению к начальной школе и программы 5 класса. Тем самым программа содействует 

сохранению единого образовательного пространства, предоставляет широкие возможности для 

реализации различных подходов к построению учебного курса с учетом индивидуальных 

способностей и потребностей учащихся, материальной базы образовательного учреждения, местных 

социально-экономических условий и национальных традиций. Наряду с этим, вводятся ряд новых, 

более сложных вопросов, понимание которых необходимо современному человеку, а также вопросы 

профориентации. Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

курсами математики, ИЗО, биологии и др. 

     Программа ориентирована на приобретение жизненно необходимых знаний, умений и навыков. 

При изготовлении изделий, наряду с технологическими требованиями, уделяется большое внимание 

требованиям эстетическим, экологическим и эргономическим.        

     Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические 

работы. Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. В 

программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ, как 

индивидуально, так и коллективно.   

Данная программа разработана в соответствии с примерной программой основного общего 

образования «Технология. Программы начального и основного общего образования» М. «Вентана-

Граф», 2020г. по направлению «Технология»; программа рассчитана на 68 часов в год из расчета 2 

часа в неделю.  

Цели изучения курса:  

- освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о 

технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения 

домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих профессиональных 

планов; безопасными приемами труда; 

- развитие 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; 

- получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

Программа базового курса по технологии предполагает проведение 2-х учебных часов в неделю (68 

учебных часов в год), 34 учебных недели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методический комплект данной рабочей программы ориентирован на использование УМК 

и учебников по технологии (базовый уровень) 6 класс под редакцией А.Т. Тищенко. 



Класс Количество 

часов 

Реквизиты 

программы 

УМК 

обучающегося 

УМК учителя 

6 2 Программа по 

технологии для 5-

6 классов. Авторы: 

А.Т. Тищенко, 

Н.В. Синица  

под редакцией  

А.Т. Тищенко – 

М.: «Вентана-

Граф», 2020г. 

Учебник для 

учащихся 6 класса 

под редакцией 

А.Т. Тищенко 

«Технология» -  

М.:«Вентана-

Граф», 2020г. 

Учебник для учащихся 6 

класса под редакцией А.Т. 

Тищенко 

«Технология» -  

М.:«Вентана-Граф», 2020г.  

«Технология» 6 класс, 

поурочные планы по 

учебнику под редакцией 

А.Т. Тищенко: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций: базовый 

уровень -  М.:«Вентана 

Граф», 2020г. 

 

 

Электронные ресурсы: 

Учебно-информационный ресурс по рукоделию «Мастерица» - http://masterica.narod.ru/ 

Сайт по кулинарии - http://www.cooking.ru/ 

Сайт по рукоделию - http://www.melissa.ru/ 

Сайт по вязанию - http://www.vjazanie.ru/ 

Петербургский сайт по рукоделию - http://www.neva-mozaika.ru/ 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся составлены в соответствии с положением о промежуточной аттестации в 

ГБОУ № 598. 

    Текущий контроль осуществляется с помощью проверочных работ (5-10 минут), индивидуальных 

ответов, конкурсов, выставок, викторин, творческих работ и творческих проектов.  

     Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме 

интерактивного тестирования, творческой работы, викторины, самостоятельных ответов на 

тематические вопросы.    

     Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала за год в форме 

интерактивного тестирования, викторины, разгадывания кроссвордов, творческой работы или 

проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты 

     При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» учтены 

требования Федерального государственного образовательного стандарта основного образования к 

http://masterica.narod.ru/
http://masterica.narod.ru/
http://www.cooking.ru/
http://www.melissa.ru/
http://www.vjazanie.ru/
http://www.neva-mozaika.ru/


личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации обучения, в связи с 

чем, в программу включены результаты базового уровня, обязательного к освоению всеми 

обучающимися, и повышенного уровня.  

     Предметные результаты включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению новых 

знаний, их преобразований и применений, а также систему основополагающих элементов научных 

знаний, лежащих в основе современной научной 

картины мира. 

    Планируемые предметные результаты освоения предмета «Технология» отражают: 

-  осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

-  формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда;  

-  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. 

     К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими универсальные 

способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных 

жизненных ситуациях. 

Регулятивные УУД: 

-  самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

-уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное и неизвестное; 

-  уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

-  под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

-  выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои действия с ним; 

-  осуществлять текущий и точности выполнения технологических операций (с помощью простых и 

сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов), итоговый контроль общего 

качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить необходимые 

конструктивные доработки; 

 Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-

творческой деятельности. 

-  в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

-  искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в учебнике 

(текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, 

Интернете; 

-  добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, 

выполнения пробных поисковых упражнений;  

-  перерабатывать полученную информацию: сравнивать и класифицировать факты и явления; 

определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий; 

-  делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 



-  преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в 

информационных проектах). 

 Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, нацеленные 

на 1-ю линию развития – чувствовать мир, искусство. 

Коммуникативные УУД: 

-  донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

-  донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, 

приводя аргументы; 

-  слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку 

зрения; 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и 

подводящий диалог). 

-  уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы 

(задачи); 

-  уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

  Средством формирования этих действий служит работа в малых группах 

Личностные результаты отражают готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность  мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества. 

Личностные результаты постижения технологии и его процессов становятся объективным 

фундаментом развития мотивов творческой учебной и трудовой деятельности: 

 Личностные результаты: 

-  оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки зрения собственных 

ощущений (явлении, события), соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; оценивать 

(поступки) в предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, которые можно 

характеризовать как хорошие или плохие; 

-  описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, изделий 

декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров; 

-  принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

-  опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, 

делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 

  Средством достижения этих результатов служат творческие работы, учебный материал, задания 

учебника, нацеленные на умение определять своё отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

 

Ученик научится:  

-  называть и характеризовать актуальные информационные технологии, технологии производства и 

обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

-  объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современных технологий производства материальных продуктов от традиционных 

технологий, связывая свои объяснения со способами обработки ресурсов, свойствами продуктов 

современных производственных технологий; 

-  проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе 

работы с информационными источниками различных видов; 

-  оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

-  проводить оценку и испытание полученного продукта; 

-  проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных продуктах; 

-  описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения; 

-  анализировать возможные технологические решения, проекта, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

-  изготавливать материальный продукт на основе технологической документации 

с применением элементарных рабочих инструментов; 



-  изготавливать информационный продукт по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

-  характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере; 

-  разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда, 

-  характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, расположенные 

на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образовательных услугах, условиях 

поступления и особенностях обучения. 

Ученик получит возможность научиться: 

-  приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

 -  выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

-  модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией, потребностью, задачей 

деятельности; 

-  предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для занятия 

заданных должностей; 

-  анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной группы из 

числа профессий, обслуживающих технологии в сферах производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере.  

 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

-  называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, профессии в 

области строительства, характеризует строительную отрасль региона проживания; 

-  описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

-  оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения 

потребностей человека; 

-  проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы;  

-  читает элементарные чертежи и эскизы; 

-  выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

-  освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с содержанием 

проектной деятельности); 

-  применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 

проектированию технологических систем; 

-  строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по кинематической 

схеме; 

-  получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния жилых 

зданий микрорайона / поселения; 

-  получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ; 

-  получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 

удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с 

информационными источниками различных видов; 

-  получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической 

документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

-  получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального продукта в 

соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку документации) или на 

основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 

  

Содержание учебного предмета «Технология» 

   6 класс - 68 часов в неделю 

Проектирование и изготовление изделий с вышивкой, аппликацией, 

бисероплетением и другими видами оформления швейных изделий  

Основные теоретические сведения 



Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества. Применение вышивки в 

народном и современном костюме. Знакомство с видами вышивки. Композиция, ритм, орнамент, 

раппорт в вышивке. Построение узора в художественной отделке вышивкой. Цветовые контрасты.  

Практические работы 

Зарисовка традиционных орнаментов, определение колорита и материалов для вышивки. 

Организация рабочего места для ручного шитья. Вышивание метки, монограммы стебельчатым 

швом. Выполнение эскизов композиции вышивки. Определение места и размера узора на изделии. 

Заправка изделия в пяльцы. Выполнения простейших вышивальных швов: «крест», гобеленовый 

шов. Выполнение аппликации. Бисероплетение.  

Варианты объектов труда 

Вышитая открытка, картинка, игольница (бискорню). 

Элементы материаловедения  

Основные теоретические сведения 

Натуральные волокна животного происхождения. Получение нитей из этих волокон в условиях 

прядильного производства и в домашних условиях. Свойства натуральных волокон животного 

происхождения, а также нитей и тканей на их основе. 

Саржевые и атласные переплетения нитей в тканях. Понятие о раппорте переплетения. 

Сравнительные характеристики свойств хлопчатобумажных, льняных, шелковых и шерстяных 

тканей.  

Практические работы 

Распознавание в тканях волокон и нитей из хлопка, льна, шелка, шерсти. Определение лицевой и 

изнаночной сторон тканей саржевого и атласного переплетений. Составление коллекции тканей 

саржевого и атласного переплетений. 

Варианты объектов труда 

Образцы хлопчатобумажных, льняных, шелковых и шерстяных тканей.  

Элементы машиноведения  

Основные теоретические сведения 

Назначение, устройство и принцип действия регуляторов бытовой универсальной швейной машины. 

Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани. Неполадки в работе швейной машины, 

вызываемые дефектами машинной иглы или неправильной ее установкой. 

Практические работы 

Регулировка качества машинной строчки для различных видов тканей. Замена иглы в швейной 

машине. Уход за швейной машиной, чистка и смазка. 

Варианты объектов труда 

Швейная машина. 

Конструирование и моделирование плечевых швейных изделий  
Основные теоретические сведения 

Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к плечевому швейному 

изделию. Ткани и отделки, применяемые для изготовления блузок, рубашек. Конструкции изделия с 

цельнокроеным рукавом. Мерки, необходимые для построения основы чертежа швейного изделия. 

Прибавки к меркам на свободу облегания. 

Условные графические изображения деталей и изделий на рисунках, эскизах, чертежах, схемах. 

Способы моделирования. Форма, силуэт, стиль.  

Практические работы 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение основы чертежа швейного изделия в 

масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. Выбор модели в зависимости от 

особенностей фигуры. Моделирование выбранного фасона. Подготовка выкройки изделия к 

раскрою. 

Варианты объектов труда 

Чертеж и выкройка швейных изделий с цельнокроеным рукавом. 

Технология изготовления плечевых швейных изделий  

Основные теоретические сведения 

Назначение и конструкция стачных, настрочных и накладных швов, их условные графические 

обозначения и технология выполнения. Особенности раскладки выкройки на ткани в клетку и в 

полоску. Особенности влажно-тепловой обработки шерстяных и шелковых тканей. 



Практические работы 

Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани. Прокладывание контурных и контрольных линий и 

точек на деталях кроя. Обработка деталей кроя. Скалывание и сметывание деталей кроя. Примерка, 

выравнивание низа изделия, выявление и исправление дефектов, подгонка изделия по фигуре. 

Стачивание деталей изделия. Окончательная отделка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Художественное оформление изделия. Контроль и оценка качества готового изделия. 

Варианты объектов труда 

Швейные изделия с цельнокроеным рукавом. 

Технология ведения дома. Обычаи, традиции, правила поведения  

Основные теоретические сведения 

Понятие об экологии жилища. Микроклимат в доме. Современные приборы и устройства для 

поддержания температурного режима, влажности, состояния воздушной среды, уровня шума. Роль 

освещения в интерьере.  

Требования к интерьеру прихожей, детской комнаты, гостиной. Способы оформления интерьера. 

Использование в интерьере декоративных изделий собственного изготовления. Использование 

комнатных растений в интерьере, их влияние на микроклимат помещения. Национальные и местные 

традиции, обычаи приема гостей. Национальные праздники и обряды. Хорошие манеры и правила 

поведения в общественных местах.  

Практические работы 

Выполнение эскиза интерьера детской комнаты, прихожей.  

Варианты объектов труда 

Декоративные панно, подушки, шторы, комнатные растения. 

Физиология питания  

Основные теоретические сведения 

Минеральные соли и микроэлементы, содержание их в пищевых продуктах. Роль минеральных 

веществ в жизнедеятельности организма человека. Значение солей кальция, калия, натрия, железа, 

йода для организма человека.  

Практические работы 

Работа с таблицами по составу и количеству минеральных солей и микроэлементов в различных 

продуктах. Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность 

человека в минеральных солях и микроэлементах.  

Варианты объектов труда. 

Таблицы, справочные материалы. 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов  
Основные теоретические сведения 

Кулинарное значение молока и молочных продуктов. Виды молока и молочных продуктов. 

Питательная ценность и химический состав молока. Условия и сроки его хранения. Значение 

кисломолочных продуктов в питании человека. Ассортимент кисломолочных продуктов.  

Практические работы 

Первичная обработка крупы. Определение качества молока. Приготовление молочного супа или 

молочной каши. Приготовление простокваши, кефира, творога в домашних условиях. Приготовление 

блюда из кисломолочных продуктов.  

Варианты объектов труда 

Молочный суп, молочная каша, кефир, сырники, запеканка из творога. 

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря  

Основные теоретические сведения 

Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. Возможности кулинарного 

использования рыбы разных пород. Технология и санитарные условия первичной и тепловой 

обработки рыбы.  

Практические работы 

Подбор инструментов и оборудования для разделки рыбы. Определение свежести рыбы. Первичная 

обработка чешуйчатой рыбы. Варка и жаренье рыбы в целом виде, звеньями, порционными кусками. 

Определение готовности блюд из рыбы. 

Варианты объектов труда. 

Блюда из вареной и жареной рыбы. 



Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий  
Основные теоретические сведения 

Виды круп и макаронных изделий. Правила варки крупяных рассыпных, вязких и жидких каш, 

макаронных изделий. Технология приготовления блюд из бобовых, обеспечивающая сохранение в 

них витаминов группы "B". Причины увеличения веса и объема при варке.  

Практические работы 

Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Определение необходимого количества 

жидкости при варке каш различной консистенции и гарниров из крупы, бобовых и макаронных 

изделий. 

Варианты объектов труда 

Каша гречневая, гарниры из риса и макаронных изделий. 

Сервировка стола  

Основные теоретические сведения 

Приготовление закусок, десерта и пр. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. Способы 

подачи готовых блюд к столу, правила пользования столовыми приборами. Правила поведения за 

столом и приема гостей. Как дарить и принимать цветы и подарки. Время и продолжительность 

визита. 

Практические работы 

Составление меню, расчет количества и стоимости продуктов. Сервировка стола к обеду. 

Аранжировка стола цветами. Складывание салфеток различными способами. Изготовление 

приглашения 

Варианты объектов труда 

Приглашения к празднику. Меню. Расчет стоимости продуктов. Эскиз и сервировка стола. 

Уход за одеждой и обувью  

Основные теоретические сведения 

Современные средства ухода за бельевыми изделиями, одеждой и обувью. Средства защиты от моли. 

Оборудование и приспособления для сухой и влажной уборки. 

Практические работы 

Удаление пятен с одежды. Ремонт одежды декоративными отделочными заплатами ручным и 

машинным способами. Закладка на хранение шерстяных и меховых изделий. Закладка на летнее 

хранение зимней обуви.  

Творческий проект  

Основные теоретические сведения 

Основные правила проектирования. Использование компьютера при выполнении проекта. 

Определение и формулировка проблемы. Поиск необходимой информации для решения проблемы. 

Разработка вариантов решения проблемы. Обоснованный выбор лучшего варианта и его реализация. 

Примерные темы проектов: 

«Сумочка- пенал с художественным оформлением» 

«Здоровый ужин для всей семьи» 

«Оформление детской комнаты»



 


