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По курсу «Технология» для реализации программного содержания исполь-

зуются: программа по учебникам В.Д.Симоненко «Технология 5-8классы», 

учебник для учащихся общеобразовательных организаций. ФГОС / Н.В.Синица, 

В.Д.Симоненко – М.: Вентана-Граф, 2018  

Принципиальной особенностью предмета «Технология» данного УМК яв-

ляется его направленность на углубление общеобразовательной подготовки, 

развитие основных познавательных процессов, трудовых навыков и повышение 

уровня обшей культуры обучающихся.  

Содержание авторской программы и логика изложения программного ма-

териала УМК полностью соответствуют требованиям федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. 

Программа соответствует требованиям ФГОС к структуре программ по 

учебным предметам основной образовательной программы общего образования. 

1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа учебного предмета «Технология» для учащихся 

6 класса общеобразовательного учреждения разработана  на основе: 

нормативных документов 

 Федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования, утвержденного приказом №373 Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 06.10.2009г.  

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе на 2018-2019 учебный год; 

 Требования к образовательным программам, стандартам, правам и от-

ветственности участников образовательных отношений регламентирует феде-

ральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Феде-

рации»http://273-фз.рф(www.edu.ru) 

 Требования к профессиональной компетентности отражены в квали-

фикационных характеристиках должностей работников образования (Приказ 

Минздравсоцразвития Российской Федерации от 26.08.2010 г. № 761н) и про-

фессиональном стандарте педагога (Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 

544н). 

При работе с нормативными документами возможно использование офи-

циального сайта «Консультант Плюс»http://www.consultant.ruили информаци-

онно-правового портала «Гарант.ру»http://www.garant.ru, так как данные ре-

сурсы дают возможность ознакомиться с последней версией нормативных доку-

ментов. 

http://273-фз.рф/
http://www.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


При организации учебного процесса в общеобразовательных организациях 

следует руководствоваться перечисленными ниже нормативными документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.2012 года (редактирование от 23.07.2013 г) http://273-

фз.рф(www.edu.ru) 

 Федеральный закон о внесении изменений в федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» № 148-ФЗ от 04.06.2014 года 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163931/ttp://148-

фз.рф(www.edu.ru) 

 Государственная программа Российской Федерации "Развитие образо-

вания (2013-2020 годы)" 29 мая 2014 года минобрнауки.рф/пресс-центр/4200 

 Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 г. №1089 «Об утвер-

ждении федерального компонента государственных образовательных стандар-

тов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образо-

вания» (//Вестник образования России, 2004, – №№ 12, 13, 14) 

(http://www.ed.gov.ru/edusupp/metodobesp/component/9067/), 

(http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_04/1089.html). 

http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/. 

 Приказ Минобрнауки России от 20 августа 2008 г. № 241 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про-

граммы общего образования, утвержденные приказом Министерства образова-

ния Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении феде-

рального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образова-

тельных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»  

(http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_08/m241.html). 

 Письмо Департамента государственной политики в образовании Ми-

нобрнауки России от 07.06.2005 г. №03-1263 «О примерных программах по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана»  

(http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_05/t7-2.html). 

 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеоб-

разовательных учреждениях»/Постановление Главного государственного сани-

тарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-600 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253 г. Москва. «Об утверждении федерального перечня учебни-

http://273-фз.рф/
http://273-фз.рф/
http://www.edu.ru/
http://imc-mmr.ucoz.ru/AVGUST/Metodicheskie/%20http:/www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163931/ttp:/148-фз.рф
http://imc-mmr.ucoz.ru/AVGUST/Metodicheskie/%20http:/www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163931/ttp:/148-фз.рф
http://www.edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/edusupp/metodobesp/component/9067/
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_04/1089.html
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_08/m241.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_05/t7-2.html


ков, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государствен-

ную аккредитацию  образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, на 2016/2017 учебный год» 

(минобрнауки.рф/новости/4136). 

 О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 (Правка от 26.01.2016 г. 

Приказ № 38» 

Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания обра-

зовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников. В 

рабочей программе дается распределение учебных часов по разделам курса. Со-

гласно базисному (образовательному) плану общеобразовательных учреждений 

РФ всего на изучения технологии в 6 классе выделяется 1ч.  в неделю, (34 учеб-

ные недели), 34 часа в год. 

Основу построения программы составляют положения о решающей роли 

труда в процессе развития и формирования личности, об органическом слиянии 

общего, трудового и политехнического образования, о подготовке подрастаю-

щего поколения к самостоятельной трудовой деятельности. Обучение техноло-

гии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и ис-

пользования материалов, энергии, информации, объектов природной и социаль-

ной среды. 

2.Цели и задачи курса «Технология» 

Цели обучения технологии: 

 формирование технологической культуры школьников; 

 осознание значимости прикладных знаний для каждого человека; 

 приобретение опыта созидательной и творческой деятельности, навы-

ков, составляющих основу ключевых компетентностей. 

Задачи, решаемые в процессе обучения и позволяющие достичь постав-

ленных целей: 

1. формирование политехнических знаний путем знакомства как с тех-

нологиями ручной обработки материалов, так и с современными технологиями 

преобразования материалов, энергии, информации; 

2. развитие самостоятельности и творческих способностей в процессе 

принятия решений и выполнения практических задач; 

3. совершенствование практических навыков самообслуживания и эко-

номного ведения хозяйства; 

http://www.rg.ru/2012/03/07/uchebniki-dok.html


4. формирование и развитие общих способов организации проектной 

деятельности и на этой основе – технологической культуры, являющейся частью 

созидательной преобразующей деятельности; 

5. воспитание эстетического вкуса, художественной инициативы путем 

знакомства с различными видами декоративно-прикладного творчества и тради-

циями русского народа; 

6. воспитание нравственных качеств личности: человечности, обяза-

тельности, ответственности, трудового образа жизни, привитие культуры пове-

дения и бесконфликтного общения; 

7. подготовка к осознанному выбору профессии на основе самопознания 

и знакомства с миром профессий, различными видами деятельности. 

3.Результаты изучения предмета «Технология» 

Общие результаты технологического образования состоят: 

- в сформированное целостного представления о техносфере, которое ос-

новано на приобретенных школьниками соответствующих знаниях, умениях и 

способах деятельности; 

- в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, по-

знания и самообразования; созидательной, преобразующей, творческой деятель-

ности; 

- в формировании ценностных ориентации в сфере созидательного труда и 

материального производства; 

- в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной тра-

ектории последующего профессионального образования. 

Изучение технологии призвано обеспечить: 

1. Становление у школьников целостного представления о современ-

ном мире и роли техники и технологии в нем; умение объяснять объекты и про-

цессы окружающей действительности — природной, социальной, культурной, 

технической среды, используя для этого технико-технологические знания; 

2. Развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравствен-

ное совершенствование, формирование у них толерантных отношений и эколо-

гически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

3. Формирование у молодых людей системы социальных ценностей: 

понимание ценности технологического образования, значимости прикладного 

знания для каждого человека, общественной потребности в развитии науки, тех-

ники и технологий, отношения к технологии как возможной области будущей 

практической деятельности; 



4. Приобретение учащимися опыта созидательной и творческой дея-

тельности, опыта познания и самообразования; навыков, составляющих основу 

ключевых компетентностей и имеющих универсальное значение для различных 

видов деятельности. Это навыки выявления противоречий и решения проблем, 

поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, базовых 

трудовых навыков ручного и умственного труда; навыки измерений, навыки со-

трудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает учащимся после за-

вершения изучения предмета «Технология» достижение личностных, метапред-

метных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 

1. Проявление познавательных интересов и активности в данной обла-

сти предметной технологической деятельности; 

2. Выражение желания учиться и трудиться в промышленном произ-

водстве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

3. Развитие трудолюбия, и ответственности за качество своей деятель-

ности; 

4. Овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

5. Самооценка умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

6. Становление самоопределения в выбранной сфере будущей профес-

сиональной деятельности; 

7. Осознание необходимости общественно полезного труда как усло-

вия безопасной и эффективной социализации; 

8. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

9. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

10. Проявление технико-технологического и экономического мышления 

при организации своей деятельности. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной 

школы курса «Технология» являются: 

1. Планирование процесса познавательно-трудовой деятельности с 

опорой на алгоритмы; 

2. Определение организационных и материально-технических условий 

для выбора способа решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 



3. Комбинирование известных алгоритмов технического и технологи-

ческого творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения 

одного из них; 

4. Проявление инновационного подхода к решению учебных и практи-

ческих задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

5. Поиск новых решений возникшей технической или организационной 

проблемы; 

6. Самостоятельная организация и выполнение различных творческих 

работ по созданию технических изделий; 

7. Виртуальное и натурное моделирование технических объектов и 

технологических процессов; 

8. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выво-

дов по обоснованию технико-технологического и организационного решения; 

отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

9. Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, 

имеющих потребительную стоимость; 

10. Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач раз-

личных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-

ресурсы и другие базы данных; 

11. Использование дополнительной информации при проектировании и 

создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую потреби-

тельную стоимость; 

12. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками; 

13. Объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой дея-

тельности в решение общих задач коллектива; 

14. Оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки 

зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам; 

15. Диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по 

принятым критериям и показателям; 

16. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с техно-

логической культурой производства; 

17. Соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы про-

граммы «Технология» являются: 



В познавательной сфере: 

1. Рациональное использование учебной и дополнитель-

ной технической и технологической информации для проектирования и созда-

ния объектов труда; 

2. Оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их 

применения; 

3. Ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях со-

здания объектов труда; 

4. Владение алгоритмами и методами решения организационных и 

технико-технологических задач; 

5. Классификация видов и назначения методов получения и преобразо-

вания материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной 

среды, а также соответствующих технологий промышленного производства; 

6. Распознавание видов, назначения материалов, инструментов и обо-

рудования, применяемого в технологических процессах; 

7. Владение кодами и методами чтения и способами графического 

представления технической, технологической и инструктивной информации; 

8. Применение общенаучных знаний по предметам естественно-

математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологиче-

ских процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

9. Владение способами научной организации труда, формами деятель-

ности, соответствующими культуре труда и технологической культуре произ-

водства; 

10. Применение элементов прикладной экономики при обосновании 

технологий и проектов. 

В трудовой сфере: 

1. Планирование технологического процесса и процесса труда; 

2. Подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

3. Проведение необходимых опытов и исследований при подборе сы-

рья, материалов и проектировании объекта труда; 

4. Подбор инструментов и оборудования с учетом требований техноло-

гии и материально-энергетических ресурсов; 

5. Проектирование последовательности операций и составление опера-

ционной карты работ; 

6. Выполнение технологических операций с соблюдением установлен-

ных норм, стандартов и ограничений; 



7. Соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопас-

ности, правил санитарии и гигиены; 

8. Соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

9. Обоснование критериев и показателей качества промежуточных и 

конечных результатов труда; 

10. Выбор и использование кодов, средств и видов представления тех-

нической и технологической информации и знаковых систем в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

11. Подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом областей их применения; 

12. Контроль промежуточных и конечных результатов труда по уста-

новленным критериям и показателям с использованием контрольных и измери-

тельных инструментов; 

13. Выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления; 

14. Документирование результатов труда и проектной деятельности; 

В мотивационной сфере: 

1. Оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной 

предметной деятельности; 

2. Оценивание своей способности и готовности к предприниматель-

ской деятельности; 

3. Выбор профиля технологической подготовки в старших классах 

полной средней школы или профессии в учреждениях начального профессио-

нального или среднего специального обучения; 

4. Выраженная готовность к труду в сфере материально-

го производства или сфере услуг; 

5. Согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; 

6. Осознание ответственности за качество результатов труда; 

7. Наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 

8. Стремление к экономии и бережливости в расходовании времени» 

материалов, денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

1. Дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетиче-

ская организация работ; 



2. Моделирование художественного оформления объекта труда и оп-

тимальное планирование работ; 

3. Разработка варианта рекламы выполненного объекта или результа-

тов труда; 

4. Эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом 

требований эргономики и научной организации труда; 

5. Рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание ра-

бочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

1. Формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом 

общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

2. Публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда 

или услуги; 

3. Разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

4. Потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физиолого-психологической сфере: 

1. Развитие моторики и координации движений рук при работе с руч-

ными инструментами. 

2. Достижение необходимой точности движений при выполнении раз-

личных технологических операций; 

3. Соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к ин-

струменту, с учетом технологических требований; 

4. Сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности. 

4.Требования к уровню подготовки учащихся 

РАЗДЕЛ «Культура питания» 

Знать / понимать: санитарно-гигиенические требования к помещению 

кухни, столовой; к обработке пищевых продуктов; виды оборудования совре-

менной кухни; процесс пищеварения; роль и значение витаминов, минеральных 

солей, белков, жиров и углеводов в жизнедеятельности организма; виды и тех-

нологию приготовления бутербродов и горячих напитков; пищевую ценность 

овощей. 

Уметь: работать с кухонным оборудованием, инструментами; определять 

доброкачественность продуктов по внешним признакам; выполнять механиче-

скую и тепловую обработку пищевых продуктов; готовить бутерброды и горя-

чие напитки, блюда из овощей, яиц и не печеные кондитерские изделия. 



Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: самостоятельного приготовления блюд и их 

оформления; сервировки стола, соблюдения правил этикета за столом. 

РАЗДЕЛ «Бытовая техника» 

Знать / понимать: правила техники безопасности; принцип работы и 

устройство бытовых приборов, применяемых на кухне для приготовления пищи 

и для уборки квартиры (пылесоса, стиральной машины). 

Уметь: правильно эксплуатировать электроприборы в быту. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: выбора, правильной эксплуатации и ухода за бы-

товой техникой. 

РАЗДЕЛ «Основы чертежной грамотности» 

Знать / понимать: эскиз, технический рисунок, чертеж, сборочный чер-

теж. 

Уметь: читать и выполнять эскиз, рисунок и простейшие чертежи. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: изготовления каких-либо изделий в быту. 

РАЗДЕЛ «Изготовление швейного изделия» 

Знать / понимать: классификацию одежды; способы экономной раскладки 

выкроек на ткани; признаки определения лицевой стороны ткани; способы изго-

товления простых швейных изделий. 

Уметь: переводить готовые выкройки из журналов мод; определять рас-

ход ткани для изготовления швейного изделия; кроить и изготавливать простые 

швейные изделия. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: изготовления простых швейных изделий из тек-

стильных материалов. 

РАЗДЕЛ «Уход за одеждой, ее ремонт» 

Знать / понимать: правила ухода за одеждой из хлопка и льна; способы 

ухода за обувью; виды фурнитуры; символы ухода за одеждой. 

Уметь: выполнять влажно-тепловую обработку рубашки (блузки) и брюк; 

осуществлять простейший ремонт одежды. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: выбора рациональных способов ремонта одежды 

и средств ухода за ней. 

РАЗДЕЛ «Растениеводство» 

Знать / понимать:  



Уметь: ухаживать за комнатными растениями 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни (проращивание лука).  

5.СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

Кулинария 

Тема 1. Физиология питания 

Понятие о процессе пищеварения, об усвояемости пищи; условия, способ-

ствующие лучшему пищеварению; общие сведения о питательных веществах. 

Обмен веществ; пищевые продукты как источник белков, жиров и углево-

дов; калорийность пищи; факторы, влияющие на обмен веществ. 

Физиологические основы рационального питания. Современные данные о 

роли витаминов, минеральных солей и микроэлементов в обмене веществ, их 

содержание в пищевых продуктах; суточная потребность в витаминах, солях и 

микроэлементах. 

Составление рациона здорового питания с применением, компьютерных 

программ. 

Понятие о микроорганизмах; полезное и вредное воздействие микроорга-

низмов на пищевые продукты; первая помощь при пищевых отравлениях. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. 

Поиск рецептов блюд, соответствующих принципам рационального пита-

ния. 

Составление меню из малокалорийных продуктов. 

Тема 2. Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Хими-

ческий состав молока. 

Ассортимент кисломолочных продуктов и творожных изделий.  

Тема 3. Культура поведения 

Правила поведения за столом. Прием гостей и правила поведения в гостях. 

Время и продолжительность визита. 

Приглашения и поздравительные открытки. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Оформление стола к празднику. Организация фуршета. 

Изготовление швейного изделия 

Тема 1. Конструирование и моделирование швейных изделий 

Краткие сведения из истории одежды. Современные направления моды. 

Народный костюм как основа в построении современных форм одежды. 



Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Выполнение эскизов национальных костюмов. 

Понятие о композиции в одежде (материал, цвет, силуэт, пропорции, 

ритм). Зрительные иллюзии в одежде. Виды художественного оформления 

швейных изделий. 

Способы моделирования швейных изделий. Выбор ткани и художествен-

ной отделки изделия. Художественное оформление народной одежды. Связь ху-

дожественного оформления современной одежды с традициями народного ко-

стюма, Определение количества ткани на изделие. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Моделирование изделия. 

Расчет количества ткани на изделие. 

Тема 2. Технология изготовления швейных изделий 

Ручные стежки и строчки.  

Подготовка ткани к раскрою. Особенности раскладки выкройки на ткани в 

зависимости от ширины ткани, рисунка или ворса. Инструменты и приспособле-

ния для раскроя. Способы переноса контурных и контрольных линий выкройки 

на ткань. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Выполнение образцов ручных стежков, строчек и швов. 

Подшивание низа изделия потайными подшивочными стежками. 

Отработка техники выполнения соединительных, краевых и отделочных 

швов на лоскутках ткани. 

Выполнение раскладки выкроек на различных тканях. 

Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 

места. 

Тема 3. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Традиции, обряды, семейные праздники. Национальные орнаменты в эле-

ментах быта и одежде, художественно-прикладные изделия. 

Правила безопасности труда при выполнении художественно-прикладных 

работ. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Ознакомление с характерными особенностями различных видов декора-

тивно-прикладного творчества народов России. 

Определение требований к создаваемому изделию. Разработка эскизов из-

делий и их декоративного оформления. 



Выбор и исследование материалов и заготовок с учетом декоративных и 

технологических свойств, эксплуатационных качеств изделий. Определение по-

следовательности изготовления деталей. Выполнение подготовительных работ 

по созданию изделия. 

Изготовление изделия с применением технологий ручной и механизиро-

ванной обработки материалов. Отделка и презентация изделий. 

Соблюдение правил безопасности труда. 

Уход за одеждой и обувью 

Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухо-

да за ними 

Способы ухода за различными видами половых покрытии, лакированной и 

мягкой мебели, их мелкий ремонт. 

Средства для ухода за раковинами и посудой. Средства для ухода за мебе-

лью. Выбор и использование современных средств ухода за одеждой и обувью. 

Способы удаления пятен с одежды и обивки мебели. 

Экологические аспекты применения современных химических средств и 

препаратов в быту. 

Выбор технологий длительного хранения одежды и обуви. Уход за окнами. 

Способы утепления окон в зимний период. 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Бытовая техника 

Тема 1. Бытовые электроприборы 

Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в 

быту. 

Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная 

эксплуатация. Характеристики бытовых приборов по их мощности и рабочему 

напряжению. Виды электронагревательных приборов. Пути экономии электри-

ческой энергии в быту. 

Растениеводство 

Тема 1. Растениеводство 

Комнатные растения. Уход за комнатными растениями. Комнатные расте-

ния в интерьере. Уход за комнатными растениями. Технологии выращивания 

растений. Проращивание растений из семян в цветочном горшке. 

Примерные темы практических работ: 

1. Прихватки различных видов. 

2. Салфетки с вышивкой и мережкой. 

3. Чехол на чайник. 



4. Коврик с использованием аппликации. 

5. Поздравительные открытки с вышивкой. 

6. Мешок для обуви. 

7. Декоративный мешочек для мелочей. 

8. Обложка для книги. 

9. Закладка для книг. 

10. Панно в лоскутной технике. 

11. Панно с использованием природного материала. 

12. Икебана с использованием вышивки и природного материала. 

13. Украшение салатов. 

14. День рождения (коллективный проект). 

15. Праздничный концерт (коллективный проект). 

16. Портмоне. 

17. Сумка для обуви. 

18. Приспособление для хранения прищепок. 

19. Вышивание картин. 

20. Вышивание полотенец. 

21. Брошь с вышивкой. 

22. Составление икебаны. 

23. Салфетка из лоскутов. 

24. Изделие из лоскутов – подставка под заварной чайник. 

25. Работы из бисера. 

26. Вышивание бисером. 

27. Вязаные прихватки и салфетки. 

28. Вязаные игрушки и украшения. 

29. Футляр для очков. 

30. Салфетки, носовые платки, украшенные счетной вышивкой, обвя-

занные крючком. 

31. Фартук в подарок. 

32. Наволочка для диванной подушки. 

33. Мягкая игрушка. 

34. Изготовление домашних тапочек. 

35. Поделки в технике «паутинка», «изонить». 

36. День именинника (коллективный проект). 

37. Оформление стола к чаю. 

38. Блюда национальной кухни. 

39. Проекты социальной направленности. 



Календарно – тематическое планирование 

Технология  

6 класс 

2019-2020 уч. год 

 

№ 

уро

ка 

Дата Тема урока Приме-

чание 

1.  05.09 

Инструкция по технике безопасности. Правила ОТ и 

ТБ на уроках технологии. Беседа «Значение труда в 

жизни человека» 

 

2.  12.09 
Кулинария. Физиология питания. Рациональное пита-

ние. Составление рациона здорового питания 

 

3.  19.09 

Составление меню из малокалорийных продуктов. 

Признаки отравления. Первая помощь при отравлени-

ях 

 

4.  26.09 Блюда из молока и кисломолочных продуктов  

5.  03.10 
Культура поведения за столом, в гостях. Практическая 

работа «Оформление стола к празднику» 

 

6.  17.10 Практическая работа «Блюда национальной кухни»  

7.  24.10 

Изготовление швейного изделия. Понятие о компози-

ции в одежде. Практическая работа «Выполнение эс-

кизов народного костюма» 

 

8.  31.10 

Способы моделирования швейных изделий. Практи-

ческая работа «Моделирование изделия «Народный 

костюм для куклы». Построение выкройки  и раскрой 

ткани. 

 

9.  07.11 
Ручные стежки и строчки. Их назначение. Выполне-

ние образцов ручных стежков и строчек 

 

10.  14.11 
Практическая работа «Пошив изделия «Костюм для 

куклы»» 

 



11.  28.11 
Отработка техники выполнения соединительных, кра-

евых и отделочных швов на лоскутах ткани 

 

12.  05.12 
Национальные орнаменты в элементах быта и одежде, 

художественно-прикладные изделия. 

 

13.  12.12 
Практическая работа «Салфетка с вышивкой и мереж-

кой» 

 

14.  19.12 
Практическая работа «Брошь с вышивкой» Работа с 

фетром. 

 

15.  26.12 

Инструкция по технике безопасности. Правила ОТ и 

ТБ на уроках технологии. Практическая работа «Шьем 

сумку для обуви» 

 

16.  09.01 

Изготовление новогодней открытки. Работа с подруч-

ными материалами (кусочки ткани, мех, нитки, вата, 

бусины). Творческая работа. 

 

17.  16.01 
Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов. Лоскутное шитье. 

 

18.  23.01 
Практическая работа «Наволочка декоративная из 

лоскутов» 

 

19.  30.01 
Изготовление открытки к празднику «23 февраля» 

Творческая работа. 

 

20.  06.02 

Ознакомление с характерными особенностями раз-

личных видов декоративно-прикладного творчества 

народа в России 

 

21.  13.02 Основы вязания крючком. Основные элементы, схема.  

22.  27.02 
Изготовление открытки к празднику «8 марта» Твор-

ческая работа 

 

23.  05.03 Практическая работа «Вязаная салфетка» Урок 1  

24.  12.03 Практическая работа «Вязаная салфетка» Урок 2  

25.  19.03 Поделка в технике «Изонить»  

26.  26.03 Техника вышивания бисером и бусинами. Раститель-  



ные узоры. 

27.  02.04 
Практическая работа «Украшение изделия вышивкой 

бисером». 

 

28.  16.04 Уход за одеждой и обувью. Способы ухода.  

29.  23.04 
Уход за мебелью. Профессии в сфере обслуживания и 

сервиса 

 

30.  30.04 

Инструкция по технике безопасности. Правила ОТ и 

ТБ на уроках технологии. Бытовые электроприборы, 

назначение и их безопасная эксплуатация. 

 

31.  07.05 

Растениеводство. Комнатные растения в интерьере. 

Практическая работа «Расположение различных видов 

комнатных растений в интерьере комнаты» 

 

32.  14.05 
Технология выращивания растений. Проращивание 

растений из семян в цветочном горшке. 

 

33.  21.05 

Подведение итогов года. Презентация выполненных 

работ. 

 

 

34.  28.05 Резерв 1 

 

6.Организация контроля по технологии 

Оценка достижения предметных результатов ведётся в ходе текущего оце-

нивания. Оценивается - готовое изделие. 

«5»  

 тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

 правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески вы-

полнялась работа; 

 изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«4» 

 допущены незначительные недостатки в планировании труда и организа-

ции рабочего места; 

 в основном правильно выполняются приемы труда; 

 работа выполнялась самостоятельно; 



 норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

 изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«3» 

 имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

 отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

 самостоятельность в работе была низкой; 

 норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

 изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

 не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«2» 

 имеют место существенные недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места; 

 неправильно выполнялись многие приемы труда; 

 самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

 норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

 изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

 не соблюдались многие правила техники безопасности. 

7.ПЕРЕЧЕНЬ ДИДАКТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

Учебно-методический комплекс для предмета «Технология» состоит из 

учебника, методических рекомендаций по организации учебной деятельности 

для учителя, методических рекомендаций по оборудованию кабинетов и мастер-

ских, таблиц, плакатов, специально разработанное оборудование для лаборатор-

но-практических работ, ТСО, включая компьютер с комплексом обучающих 

программ и выходом в Интернет. 

Литература и интернет-ресурсы. 

1. Бабина Н.Ф. Выполнение проектов: пособие для учителей техноло-

гии. 2-е изд. перераб. / Н.Ф. Бабина. – Воронеж: ВОИПКиПРО, 2005. – 64с. 

(электронный вариант) 

2. Башенков А.К. Технология. Методика обучения технологии. 5- 9 

классы: Методическое пособие / А.К. Бешенков и др. — М.: Дрофа, 2003 (элек-

тронный вариант) 

3. Казакевич В.М., Молева Г.А. Технология 5-7 кл. (электронный вари-

ант) 

4. Кожина О.А., Кудакова Е.Н., Маркуцкая С.Э. Технология. Обслужи-

вающий труд 6 кл. Дрофа(электронный вариант) 



5. Настольная книга учителя технологии/Составитель А.В. Марченко. – 

М.: АСТ: Астрель, 2005г. (электронный вариант) 

6. Правдюк В.Н., Самородский П.С., Симоненко В.Д. и др. / Под ред. 

Симоненко В.Д. Технология. 6 кл. Вентана-Граф (электронный вариант) 

7. Примерные программы по учебным предметам. Технология. 5-9 

классы. — М.: Просвещение, 2011 — 96 с. — (Стандарты второго поколения). 

8. Самородский П.С., Симоненко В.Д., Синица Н.В. и др. / Под ред. 

Симоненко В.Д. Технология. 7 кл. Вентана-Граф 

Технические средства обучения: 

 Оборудование рабочего места учителя. 

 Классная доска с набором приспособлений для крепления  таблиц.  

 Персональный компьютер с принтером 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

 Набор инструментов для работы с различными материалами в 

соответствии с программой обучения. 

 Объемные модели геометрических фигур. 

 Наборы цветной бумаги, картона в том числе гофрированного; 

кальки, картографической, миллиметровой, бархатной, крепированной, крафт-

бумаги и др. видов бумаги. 

 Заготовки природного материала. 

Оборудование класса: 

 Ученические столы одноместные с комплектом стульев.  

 Стол учительский с тумбой.  

 Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий, учебного оборудования  и пр.  

 Демонстрационная подставка (для образцов, изготавливаемых 

изделий). 

 Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.  

 Рамки или паспарту для экспонирования детских работ (фронтальных 

композиций) на выставках.  Подставки или витрины для экспонирования 

объемно-пространственных композиций на выставках. 

8.Лист корректировки рабочей программы 

Класс Название раздела, темы Дата 

проведения по 

плану 

Причина корректировки Дата проведения 

по факту 

     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


