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Пояснительная   записка 
 
 

Рабочая программа по предмету технологии на 2022/23 учебный год для 

обучающихся 6 класса филиал МОУ «Новомичуринская СОШ №2» « Мамоновская 

ООШ» разработана в соответствии с требованиями следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

3. Приказ Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача 

России от 28.09.2020 № 28. 

5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2. 

6. Приказ Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность». 

7. Учебный план МОУ «Новомичуринская СОШ №2»  на 2022/23учебный год. 

8. Положение о рабочей программе МОУ «Новомичуринская СОШ №2»  . 

 
Главная цель образовательной области «Технология» — подготовка учащихся к 

самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики. 

Задачи учебного предмета: 

- формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

- привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету бюджета 

семьи; 

- ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 

- развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и изобретательские 

задачи; 

- обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, выполнения 

профессиональных проб с целью профессионального самоопределения; 

- воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и милосердия, 

обязательности, честности, ответственности и порядочности, патриотизма, культуры поведения и 

бесконфликтного общения; 

- овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и умением 

применять их при реализации собственной продукции и услуг; 

- использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их с учетом 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/603340708/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/ZAP23UG3D9/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/486051/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/482254/


12 

 

требований дизайна и декоративно-прикладного искусства для повышения конкурентоспособности 

при реализации. 

- развитие эстетического чувства и художественной инициативы ребенка. 

Общая характеристика учебного предмета 

Образовательная область Технология ориентирована на решение задач творческого развития 

личности учащихся и обеспечивается включением в программу творческих заданий, которые 

выполняются методом проектов как индивидуально, так и коллективно. 

Ряд заданий направлен на решение задач эстетического воспитания учащихся, раскрытие их 

творческих способностей. 

Программа дает возможность осуществить высокий эстетический уровень образования без 

понижения технико-технологического уровня. При изготовлении изделий, наряду с 

технологическими требованиями, уделяется большое внимание требованиям эстетическим, 

экологическим и эргономическим. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, информации, объектов природной среды.Основная 

часть учебного времени  отводится на практическую деятельность — овладение общетрудовыми 

умениями и навыками. Наряду с традиционными методами обучения применяется метод проектов. 

В течение всего года обучения «Технологии» каждый учащийся выполняет проект. Под проектом 

понимается творческая, завершенная работа, соответствующая возрастным возможностям 

учащегося. Важно, чтобы при выполнении проектов, школьники участвовали в выявлении 

потребностей семьи, школы, общества в той или иной продукции и услугах, оценке имеющихся 

технических возможностей и экономической целесообразности, в выдвижении идей разработки 

конструкции и технологии изготовления продукции (изделия), их осуществлении и оценке, в том 

числе возможностей реализации. 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения и практические 

работы. При этом предполагается, что изучение материала, связанного с практическими работами, 

предваряется освоением обучающимися необходимого минимума теоретических сведений с опорой 

на практические исследования, выполнение школьниками творческих и проектных работ. 

Место учебного предмета 

На изучение предмета «Технология» в 6 классе отводится 68 часов, из расчета 2 часа в неделю (34 

недели). В связи с тем, что уроки приходятся на праздничные дни . по плану будет проведено - 68 

часов. Программа выполняется за счет уплотнения материала по теме: «Творческие проекты». 

 

 Общая характеристика организации учебного процесса. 
Обучения школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использование материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды Основным методом и формы обучения технологии используются 

рассказы, беседы, демонстрация наглядных пособий и видеоматериалов, работа с 

учебником и персональным компьютерам, практические работы, лабораторно- 

практические работы, проектная деятельность. 

Формы и методы учебной деятельности. 
Основной формой обучения учебно-практическая деятельность. Приоритетными методами 

являются упражнения, лабораторно-практические и практические работы, самостоятельные 

и проверочные работы, контроль знаний в форме теста. 
Формы и методы, используемые в работе на уроке: индивидуальная работа, работа в малых 

группах; наглядный, словесный, практический методы с опорой на схемы, таблицы, 

памятки, инструкции; игровые методы. 
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Вид деятельности: системно-деятельностный подход. 

Контрольно- измерительные материалы взяты из УМК: 
 Технология. Учебник  6 класс Казакевич В. М., Пичугина Г. В. и др. / Под ред. Казакевича 

В. М. - М.: Просвещение, 2019. 

 Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся. 
Нормы и критерии оценивания знаний, умений и навыков, обучающихся по предмету 

соответствуют норм и критериям оценивания согласно положения «О системе оценок 

знаний, умений, навыков, компетенций учащихся начального общего образования» и УМК 

автора. 

 
Рабочая учебная программа по предмету «Технология» для 6  класса составлена на 

основе 

Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников В. М. Казакевича и 

др. — 5—9 классы : учеб.пособие для общеобразоват. организаций / В. М. 

Казакевич, Г. В. Пичугина, Г. Ю. Семенова. — М. : Просвещение, 2018. — 58 с. — 

ISBN 978-5-09-052806-1 

Электронные ресурсы: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт (официальный 

сайт) http://standart.edu.ru/ 
2.ФГОС (основное общее образование) http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2587 

3.Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985 

4.Концепция фундаментального ядра содержания общего 

образования http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2619 

5. Сайт «Электронные образовательные ресурсы» http://eorhelp.ru/ 

            6.Федеральный центр цифровых образовательных ресурсов www.fcior.edu.ru 

.     7.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов www.school-

collection.edu.ru 

 
 

Планируемые результаты освоения предмета 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

» 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 с 

позиций будущей социализации и стратификации; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

https://www.google.com/url?q=http://standart.edu.ru/&sa=D&usg=AFQjCNG5eMXBA6R4Ep38zJb0Dgqu4j-pgg
https://www.google.com/url?q=http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId%3D2587&sa=D&usg=AFQjCNHc0k-MMAjIi_4ZWp1xDV7u6QB_aw
https://www.google.com/url?q=http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId%3D985&sa=D&usg=AFQjCNH9tjXM9higZJeXmQ_Y7Pe2choIgQ
https://www.google.com/url?q=http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId%3D2619&sa=D&usg=AFQjCNHBX6MQiSPCwLmT0uT_V4sWi9g4kA
https://www.google.com/url?q=http://eorhelp.ru/&sa=D&usg=AFQjCNEytZHZRKXLqYyBr4WpJDSUQfj8Ng
https://www.google.com/url?q=http://www.fcior.edu.ru/&sa=D&usg=AFQjCNFpaTSmSPhpqRSTWq5F7nd8J_YmFA
https://www.google.com/url?q=http://www.school-collection.edu.ru/&sa=D&usg=AFQjCNH27fGS3IKesvq7Z80icLDIEe9baQ
https://www.google.com/url?q=http://www.school-collection.edu.ru/&sa=D&usg=AFQjCNH27fGS3IKesvq7Z80icLDIEe9baQ
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• 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. 

Личностные результаты, с учетом рабочей программы воспитания: 

 

 Овладение на начальномуровне общего образования  системой географических 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

 Осознание ценности географических знаний как важнейшего компонента научной 

картины мира; 

 Сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

 1.Гражданского воспитания 

 -формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, 

основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях 

российского общества; 

 2.Патриотического воспитания 

 -ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и 

научному наследию, понимания значения географической науки в жизни 

современного общества, способности владеть достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной географии, 

заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 3.Духовно-нравственного воспитания 

 -представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении 

учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных 

проектов, 

 -стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности; готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков; 

 4. Эстетическое воспитание предполагает: 
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 - приобщение к уникальному российскому культурному наследию, в том числе 

литературному, музыкальному, художественному, театральному и 

кинематографическому; 

 - создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям; 

 - воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

 - приобщение к классическим и современным высокохудожественным 

отечественным и мировым произведениям искусства и литературы; 

 - популяризация российских культурных, нравственных и семейных ценностей; 

 - сохранение, поддержки и развитие этнических культурных традиций и народного 

творчества. 

 5.Физического   воспитания,    формирования    культуры    здоровья    и 

 эмоционального благополучия 

 -осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, 

установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия 

 вредных привычек, необходимости соблюдения правил безопасности в быту и 

реальной жизни; 

 6.Трудового воспитания 

 -коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно - 

исследовательской, творческой и других видах деятельности; интереса к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения предметных знаний, осознанного выбора индивидуальной траектории 

продолжения образования с учётом личностных интересов и способности к 

предмету, общественных интересов и потребностей; 

 7.Экологического воспитания 

 -экологически целесообразного отношения к природе как источнику Жизни на 

Земле, основе её существования, понимания ценности здорового и безопасного 

образа жизни, ответственного отношения к собственному физическому и 

психическому здоровью, осознания ценности соблюдения правил безопасного 

поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и 

жизни людей; 

 -способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для решения 

задач, связанных с окружающей природной средой, повышения уровня 

экологической культуры, осознания глобального характера экологических проблем 

и путей их решения посредством методов предмета; 

 -экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике 
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 8.Ценностей научного познания 

 -мировоззренческих представлений соответствующих современному уровню 

развития науки и составляющих основу для понимания сущности научной картины 

мира; представлений об основных закономерностях развития природы, 

взаимосвязях человека с природной средой, о роли предмета в познании этих 

закономерностей; 

 -познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету, 

необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

 -познавательной  и информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 

доступными техническими средствами информационных технологий; интереса  к 

обучению и познанию, любознательности,  готовности и способности к 

самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем. 

Метапредметные результаты: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества 

в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических 

процессов; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в устной 

или письменной форме результатов своей деятельности;

• 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; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

• соблюдение приемов познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда. 

Предметные результаты: 

в познавательной сфере: 

• 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 кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла 

в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

• применение элементов прикладной экономики при 

обосновании технологий и проектов.в трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процессе труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда технологии; 

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

• проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 



 

санитарии и гигиены; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

• выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и 

технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной 

задачей сферой и ситуацией общения; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

• 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; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

• расчет себестоимости продукта труда; 

• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг.в мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального обучения; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательной  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 и труда.в эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

® эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

• рациональный выбор рабочего костюма 

и опрятное содержание рабочей одежды.в 

коммуникативной сфере: 

• 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; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих нормативов и стандартов; 



 

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

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

• потребительская 

оценка зрительного ряда 

действующей рекламы 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; 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 

Основные направления воспитательной деятельности* (описаны в  «Личностных 

результатах, с учетом рабочей программы воспитания»). 

В рамках реализации блока «Школьный урок» рабочей программы воспитания 

реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

– установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности;  

– побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

 – привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися собственного мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения;  

– применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих познавательную 

мотивацию обучающихся: дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога, групповой работы или работы в парах, которые учат командной 

работе и взаимодействию друг с другом;  

– включение в урок игровых процедур - геймер-технологий (квесты, интерактивные 

задания, сканер (рентген) методику, батлфилд, контр - страйк и др.), которые помогают 

поддержать мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений, помогают установлению доброжелательной атмосферы через 

уроки и внеклассные мероприятия;  

– инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 



 

 

Содержание учебного предмета 

6 КЛАСС 

ИНТЕРЬЕР ДОМА (8 ЧАСА). 

Композиции в интерьере. Требования к интерьеру жилого помещения: эргономические, 

экономические, эстетические. Гигиена жилища. Использование современных материалов в отделке 

жилья. Знакомство с профессией дизайнер. 

ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ (16 ЧАСОВ) 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (6 часов) 

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. 

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов (4 часа) 

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. 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов (6 часов ) 

Профильный металлический прокат. Металлы и их сплавы. Чёрные и цветные металлы. Применение 

металлов и сплавов. Механические и технологические свойства металлов и сплавов. 

Пранила безопасной работы с металлами. 

Проектирование изделий из металлического проката. Чертежи деталей и сборочные чертежи из 

металлического проката. Маршрутная и технологическая карты. 

Основные технологические операции обработки металлов и искусственных материалов ручными 

инструментами: разрезание, рубка, опиливание, зачистка. 

Применение штангенциркуля для разработки чертежей и изготовления изделий из проката. 

Устройство штангенциркуля. Измерение штангенциркулем. Правила безопасной работы со 

штангенциркулем. 

   СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ (30 ЧАСОВ) 

Материаловедение (4 часа) 

Натуральные волокна животного происхождения. Способы получения. Классификация текстильных 

волокон. 

Свойства тканей из волокон животного происхождения и их ассортимент. Саржевые и атласные 

переплетения нитей в тканях. 

Элементы машиноведения (26 часов) 

Механизмы преобразования движения. Назначение, устройство и принцип действия регуляторов 

универсальной швейной машины. Регулировка качества машинной строчки. Устройство и установка 

машинной иглы. 

Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани. 

Терминология машинных работ. Виды машинных швов. Уход за швейной машиной. Технология 

изготовления плечевого швейного изделия с цельнокроеным рукавом. 

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

раскроя. Выкраивание деталей из прок/гадки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы 

иголками и булавками.Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с 

клеевой прокладкой. 

Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с крупной — 

примётывание; временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых краёв — вымётывание. 

Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной — притачивание; 

соединение деталей по контуру с последующим вывёртыванием — обтачивание. Обработка 



 

 

припусков шва перед вывёртыванием. 

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 цельнокроеным рукавом. Технология 

обработки плечевых швов, нижних срезов рукавов. Обработка срезов подкройной обтачкой с 

расположением её на изнаночной или лицевой стороне изделия. Обработка боковых швов. 

Обработка нижнего среза изделия. Окончательная отделка изделия. Профессия технолог- 

конструктор. Технология пошива подушки для стула: раскрой, обтачивание, набивка, выстёгивание, 

обработка и притачивание завязок. 

КУЛИНАРИЯ (6 ЧАСОВ) 

Санитарно-гигиенические требования и правила внутреннего распорядка при- работе в школьных 

мастерских. Организация теоретической и практической частей урока. Правила безопасности на 

уроках технологии. Физиология питания (1 час) 

Минеральные вещества. Роль минеральных веществ в жизнедеятельности организма. Суточная 

потребность в минеральных веществах. Методы сохранения минеральных веществ в продуктах 

при кулинарной обработке. 

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря. Товароведение рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Первичная обработка рыбы. Приготовление блюд из вареной и жареной рыбы. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. Подготовка к варке круп. Правила приготовления 

блюд из бобовых. Способы варки макаронных изделий. 

Сервировка стола к ужину. Составление меню. 

ПОНЯТИЕ О ТВОРЧЕСКОЙ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(8 ЧАСОВ) 

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

шестиклассников. 

Практические работы. 

        Творческий проект по раздел «Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Технологии обработки конструкционных материалов». 

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

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 

 

Тематическое планирование по технологии 6 класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

 формирование ценностного отношения к труду как основному способу 

достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне 

(работа на уроке, подготовка домашних заданий, самообразование); 

 формирование ценностного отношения к своему отечеству, своей малой и 

большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и 

неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать (использование 

исторических и краеведческих материалов); 

 формирование ценностного отношения к миру как главному принципу 

человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с 

коллегами в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной 

семье (применение интерактивных форм организации учебной деятельности на 

уроке, например групповая работа); 

 формирование ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному 

ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда (работа на уроках, подготовка домашних заданий, 

самообразование); 

 формирование ценностного отношения к культуре как духовному богатству 

общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, 

которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

 формирование ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и 

активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на 

мир (физминутки на уроках); 

 формирование ценностно отношения к окружающим людям как безусловной и 

абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества 

(применение интерактивных форм организации учебной деятельности на уроке, 

например групповая работа); 

 формирование ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей 

судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за 

свое собственное будущее (саморегуляция). 

 

Тема раздела Количество 

часов 

Основные 

направления 

воспитательной 



 

 

деятельности* 

Разделы 
«Интерьер жилого дома»  

8ч 1,3,6, 8 

Раздел «Технологии обработки 

конструкционных материалов» 
16ч 3,6,8 

Раздел «Создание изделий из 

текстильных материалов»  
30 ч 6,7,8 

Кулинария  6ч 1,3,6,8 
Понятие о творческой проектной 

деятельности 
8ч 1,3,6,8 

Итого: 68  
 

Основные направления воспитательной деятельности* (описаны в  

«Личностных результатах, с учетом рабочей программы воспитания»)



 

 

Тематическое планирование 

 

Основные темы 
кол- во 

час 
Основное содержание Характеристики основных видов 

деятельности обучающихся 
Характеристика универсальных учебных 

действий 
Разделы 
«Интерьер жилого 

дома» (8ч) 

8 Понятие о жилом помещении: жилой 

дом, квартира, комната, 

многоквартирный дом. Зонирование 

пространства жилого дома. 

Организация зон приготовления и 

приёма пищи, отдыха и общения 

членов семьи, приёма 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. 

Применение текстиля в интерьере. 

Основные виды занавесей для окон. 

Понятие о дизайне. Роль комнатных 

растений в интерьере. Размещение 

комнатных растений в интерьере. 

Технология выращивания комнатных 

растений. Профессия дизайнера. 
Реализация этапов выполнения 
творческого проекта. Выполнение 
требований к готовому изделию. 
Расчет затрат на изготовление 
проекта. 

Находить и предъявлять информацию 

об устройстве современного жилого 

дома, квартиры, комнаты. 
Планировать комнату подростка с 

помощью шаблонов и компьютера. 

Выполнять эскизы в целях подбора 

материалов и цветового решения 

комнаты. 
Изучать виды занавесей для окон и 

выполнять макет. 
Выполнять электронную презентацию 

по одной из тем: «Виды штор», «Стили 

в оформлении интерьера» и др. 
Выполнять перевалку (пересадку) 

комнатных растений. 
Находить и предъявлять информацию о 

приёмах размещения комнатных 

растений, происхождении и значении 

слов, связанных с уходом за 

растениями. 

Знакомиться с профессией дизайнера. 
Выполнение проекта по разделу 

«Интерьер жилого дома». 

Регулятивные: умеют ориентироваться 

по пройденному материалу: определять 

умения, которые будут сформированы 

на основе изучения раздела «интерьер 

жилого дома». 
Коммуникативные: 
уметь рассуждать, слышать и слушать, 
понимать партнера. 

Познавательные: уметь извлекать 

информацию из прослушанного 

объяснения, анализировать ее, 

производить логические мыслительные 

операции. 

 



 

 

 

Раздел «Технологии 

обработки 

конструкционных 

материалов» (16 ч)  

16 Заготовка древесины. Лесоматериалы. 
Пороки древесины. Их характеристики, 

происхождение и влияние на качество 

изделий. Профессии, связанные с 

заготовкой древесины. Производство 

пиломатериалов и области их 

применения. Профессии, связанные с 

заготовкой древесины и производством 

пиломатериалов. 

Конструирование и моделирование 

изделий из древесины. 
Сборочный чертёж и спецификация 

объёмного изделия. Технологическая 

карта 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 

Определять виды лесоматериалов и 

пороки древесины. 
Выбирать заготовки из древесины без 

пороков. 
Составлять схемы раскроя бревна на 

пиломатериалы. 
Конструировать и моделировать 

изделия из древесины и древесных 

материалов. 
Разрабатывать сборочный чертёж со 

спецификацией для объёмного изделия 

из древесины и составлять 

технологическую карту. Выполнение 

проекта по разделу «Создания изделий 

из конструкционных изделий». 
Изготавливать спроектированное 

изделие. Оценивать свои 

технологические возможности. 

Регулятивные: 
умеют планировать алгоритм действий 

по организации своего рабочего места, 

умеют запоминать инструкцию; 

планировать, контролировать и 

выполнять действие по заданному 

образцу с соблюдением норм ТБ. 

Познавательные: 
умеют извлекать информацию, 

представленную в разных формах; 

делать выводы. 
Коммуникативные: умеют слушать 

учителя и одноклассников, вступать в 

учебное сотрудничество, 

формулировать ответы на вопросы, 

умеют рассуждать, слышать, слушать и 

понимать партнера, планировать и 

согласованно осуществлять 

совместную деятельность, правильно 

выражать свои мысли. 

Раздел «Создание 

изделий из текстильных 

материалов» (30 ч) 

30 Классификация текстильных 

химических волокон. Способы их 

получения. Виды и свойства 

искусственных и синтетических 

тканей. Виды нетканых материалов из 

химических волокон. Понятие о 

плечевой одежде. Понятие об одежде с 

цельнокроеным и втачным рукавами.  

 

 

 

 

 

Составлять коллекции тканей и 

нетканых материалов из химических 

волокон. 
Исследовать свойства текстильных 

материалов из химических волокон. 

Подбирать ткань по волокнистому 

составу для различных швейных 

изделий 

Регулятивные: умеют планировать 

свою деятельность, оценивать 

результат, умеют проявлять 

познавательную инициативу, 

планировать, контролировать и 

выполнять действия с соблюдением 

норм безопасности, адекватно 

воспринимать информацию учителя 

или товарища 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

из ткани и прокладки. 
Выполнять правила безопасной работы 

иглами, булавками, утюгом. 

Выполнить проект по разделу 

«Создание изделий из текстильных 

материалов». 

 

 
Кулинария 
 
Понятие о творческой 
проектной 
деятельности 

 
6 
 
 
8 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 измак Меню обеда. 

Предметы для сервировки стола. 

Столовое бельё. Профессия технолог 

пищевой промышленности 

макаронных изделий. Подача готовых 

блюд. Понятие о творческой проектной 

деятельности, индивидуальных и 

коллективных творческих проектах. 

Цель и задачи проектной деятельности 

в 6 классе. Составные части годового 

творческого проекта шестиклассников. 
Этапы выполнения проекта: поисковый 

(подготовительный), технологический 

(основной), аналитический 

(заключительный). Определение затрат 

на изготовление проектного изделия. 

Читать маркировку и штриховые коды 

на упаковках. 
Выполнять механическую кулинарную 

обработку крупы. Определять 

экспериментально оптимальное 

соотношение крупы и жидкости при 

варке гарнира из крупы. 
Готовить рассыпчатую, вязкую и 

жидкую каши. 
Определять консистенцию блюда. 
Г отовить гарнир из макаронных 

изделий. 
Находить и предъявлять информацию о 

крупах и продуктах их переработки; о 

блюдах из круп и макаронных изделий. 
Дегустировать блюда из круп и 

макаронных изделий. 
Определять качество мяса и птицы 

органолептическими методами. 

Подбирать инструменты и 

приспособления для механической и 

кулинарной обработки мяса и птицы. 

Планировать последовательность 

технологических операций по 

приготовлению мясных блюд. 

Регулятивные: умеют принимать и 

сохранять учебную задачу урока; 

планировать, контролировать и выполнять 

действия с соблюдением норм 

безопасности, умеют проявлять 

познавательную инициативу, планировать, 

контролировать и выполнять действия с 

соблюдением норм безопасности, 

адекватно воспринимать информацию 

учителя или товарища, содержащую 

оценочный характер отзыва о работе на 

уроке. 

Познавательные: умеют строить 

логическую цёпочку рассуждений, 

анализировать истинность утверждений, 

извлекать информацию из прослушанного 

объяснения, умеют извлекать 

информацию, представленную в разных 

формах, анализировать ее; делать выводы. 

Коммуникативные: умеют рассуждать, 

слушать учителя и одноклассников, 

отвечать на вопросы, делать выводы, 

умеют рассуждать, слушать учителя и 

одноклассников, 
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