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Пояснительная записка

Программа  разработана  на  основе  примерных  или  рабочих  программ  по
технологии  (технологии  ведения  дома)  учебника  Технология  6  класс
(Технология ведения дома, Издательский центр «Вентана-Граф», 2015). 
          Рабочая программа по Технологии для 6 классов составлена в соответствии
с правовыми и нормативными документами:

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.
2012 г. № 273-ФЗ);

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  31
декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный  стандарт  основного  общего  образования,  утвержденный
приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17
декабря 2010 г. № 1897»;

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации
(Минобрнауки России) от 28.12.2018 г. N 345 г. Москва «О федеральном перечне
учебников,  рекомендованных  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»;

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  31
декабря 2015 г. № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный  стандарт  среднего  общего  образования,  утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая
2012 г. № 413».

Федеральный базисный план отводит 70 часов для изучения Технологии в 6
классах из расчёта 2 часа в неделю.

1. Планируемые результаты изучения технологии.

В результате освоения курса технологии 6 класса учащиеся должны овладеть 
следующими знаниями, умениями, навыками.

Личностные результаты изучения предмета:

проявление познавательного интереса и активности в данной области 
предметной технологической деятельности;

мотивация учебной деятельности;

овладения установками, нормами и правилами научной организации 
умственного и физического труда;

самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности;



смыслообразование (установление связи между мотивом и целью учебной 
деятельности);

самооценка умственных и физических способностей для труда в различных 
сферах с позиций будущей социализации;

развитие готовности к самостоятельным действиям;

развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;

проявления технико- технологического и экономического мышления;

экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, здоровье 
сберегающих технологий, бережное отношение к природным ресурсам).

Учебная деятельность на уроках технологии, имеющая практико – 
ориентированную направленность, предполагает освоение учащимися 
совокупности знаний по теории (понятия и термины), практике (способы и 
технологии выполнения изделий), выполнение изделия в соответствии с 
правилами и технологиями, что обусловливает необходимость формирования 
широкого спектра УУД.

Метопредметные результаты изучения курса:

познавательные УУД:

алгоритмизированное планирование процесса познавательно- трудовой 
деятельности;

определение адекватных имеющимся организационным и материально-
техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 
основе заданных алгоритмов;

самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 
созданию технических изделий;

моделирование технических объектов и технологических процессов;

выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 
потребительскую стоимость;

общеучебные и логические действия (анализ, синтез, классификация, 
наблюдение, построение цепи рассуждений, доказательство, выдвижение 
гипотез и их обоснование);

исследовательские и проектные действия;
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осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета;

выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач;

соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 
культурой производства;

соблюдение норм и правил безопасности познавательно – трудовой 
деятельности и созидательного труда;

коммуникативные УУД :

умения работать в команде, учитывая позицию других людей, организовывать и
планировать учебное сотрудничество, слушать и выступать, проявлять 
инициативу, принимать решения,

владение речью;

регулятивные УУД :

целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе;

самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, 
прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, 
рефлексия);саморегуляция.

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в 
основной школе:

в познавательной сфере:

осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 
формирование целостного представления 

                       

о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; 
классификация видов и назначения методов получения и преобразования 
материалов, энергии, информации, природных объектов, а также соответствую-
щих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и 
возможных средствах и технологиях создания объектов труда;

практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 
деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством 
учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе 
исследований;
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уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 
промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 
транспорта; распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 
оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка техно-
логических свойств сырья, материалов и областей их применения;

развитие умений применять технологии представления, преобразования и 
использования информации, оценивать возможности и области применения 
средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 
обслуживания, рациональное использование учебной и дополнительной 
технической и технологической информации для проектирования и создания 
объектов труда;

овладение средствами и формами графического отображения объектов или 
процессов, правилами выполнения графической документации, овладение 
методами чтения технической, технологической и инструктивной информации;

формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 
предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных 
знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе под-
готовки и осуществления технологических процессов для обоснования и 
аргументации рациональности деятельности; применение элементов экономики
при обосновании технологий и проектов;

овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-
технологических задач; овладение элементами научной организации труда, 
формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической 
культуре производства; 

в трудовой сфере:

планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов
с учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, 
приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и 
материально-энергетических ресурсов;

овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
решения творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование 
последовательности операций и составление операционной карты работ;
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выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 
стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической 
дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной 
безопасности, правил санитарии и гигиены;

выбор средств и видов представления технической и технологической 
информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 
общения;

контроль промежуточных и конечных результатов груда 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; расчёт 
себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной 
прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг;

в мотивационной сфере:

оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 
осознание ответственности за качество результатов труда;

согласование своих потребностей и требований с потребностями и 
требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности;

формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 
технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное 
продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших 
классах полной средней школы или будущей профессии в учреждениях 
начального профессионального или среднего специального образования;

выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 
услуг; оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 
деятельности;

стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 
денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании 
объекта труда и выполнении работ;

в эстетической сфере:

овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения 
сохранности продуктов груда, дизайнерского проектирования изделий; 
разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда;
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рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований 
эргономики и элементов научной организации труда;

умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-
прикладного творчества; художественное оформление объекта труда и 
оптимальное планирование работ;

рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей 
одежды;

участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 
стремление внести красоту в домашний быт;

в коммуникативной сфере:

практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 
компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать 
свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 
другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; 
определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 
способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 
коммуникации;

установление рабочих отношений в группе для выполнения практической 
работы или проекта, эффективное сотрудничество и способствование 
эффективной кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение 
продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями;

сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением 
выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей 
позиции невраждебным для оппонентов образом;

адекватное использование речевых средств для решения различных 
коммуникативных задач; 

овладение устной и письменной речью; построение монологических 
контекстных высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, 
продукта труда или услуги; 

в физиолого-психологической сфере:

развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 
инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 
достижение необходимой точности движений при выполнении различных 
технологических операций;
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соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, 
с учётом технологических требований;

сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности.

2. Содержание курса «Технология» 6 класс

ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА (8 ч)

Основные теоретические сведения

Планировка жилого дома. Экологичные материалы. Зонирование помещений 
жилого дома. Композиция в интерьере: виды композиции, ритм. Декоративное 
оформление интерьера (цвет, отделочные материалы, текстиль).

Использование комнатных растений в интерьере, их декоративная ценность и 
влияние на микроклимат помещения.

Практические работы

Творческий проект «Растения в интерьере комнаты».

КУЛИНАРИЯ (12 ч)

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря (4 ч)

Основные теоретические сведения

Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. Возможности 
кулинарного использования рыбы разных видов. Технология и санитарные 
условия первичной и тепловой обработки рыбы. Условия и сроки хранения 
рыбной продукции.

Практические работы

Подбор инструментов и оборудования для разделки рыбы. Определение 
свежести рыбы органолептическим методом. 

Первичная обработка чешуйчатой рыбы. Варка и жаренье рыбы в целом виде, 
звеньями, порционными кусками. Определение готовности блюд из рыбы.

Блюда из мяса и мясных продуктов (4 ч)

Основные теоретические сведения
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Понятие о пищевой ценности мяса. Виды мяса и мясных продуктов. 
Технология подготовки мяса к тепловой обработке. Санитарные требования 
при обработке мяса. Технология разделки и приготовления блюд из птицы.

Практические работы

Определение доброкачественности мяса. Приготовление блюд из мяса. 
Приготовление блюд из птицы.

Приготовление первых блюд (1ч)

Основные теоретические сведения

Технология приготовления первых блюд. Классификация супов.

Практическая работа

Приготовление заправочного супа.

Сервировка стола к обеду. Этикет (3 ч)

Основные теоретические сведения

Понятие о калорийности продуктов. Правила сервировки стола к обеду. 
Правила поведения за столом.

Практическая работа

Творческий проект «Приготовление воскресного обеда».

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ (30 ч)

Элементы материаловедения (1 ч)

Основные теоретические сведения

Текстильные материалы из химических волокон и их свойства. Способы 
получения химических волокон.

Практическая работа

Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон.

Конструирование швейных изделий (11ч)

Основные теоретические сведения

Виды плечевой одежды. Традиционная плечевая одежда (национальный 
костюм). Конструирование плечевой одежды, Общие правила снятия мерок для
построения чертежа плечевой одежды.

Практические работы
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Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа швейного 
изделия в масштабе 1 : 4 и в натуральную величину по своим меркам. 
Моделирование швейного изделия.

Швейные ручные работы (2 ч)

Основные теоретические сведения

Инструменты, приспособления для выполнения ручных работ. Правила и 
техника безопасности при работе со швейными иголками, булавками, 
ножницами. Ручные строчки и стежки, виды ручных стежков и строчек. Размер 
стежков, ширина шва. Технические условия при выполнении ручных работ. 
Терминология ручных работ.

Практическая работа

Изготовление образцов ручных стежков и строчек.

Элементы машиноведения (2 ч)

Основные теоретические сведения

Машинные иглы: устройство, подбор, замена. Дефекты машинной строчки и их
устранение. Уход за швейной машиной. Приспособления к швейной машине.

Практические работ ы

Замена швейной иглы. Выполнение образцов швов (обтачного и обтачного в 
кант).

Проект «Наряд для семейного обеда» (14 ч)

Основные теоретические сведения

Примерка швейного изделия и устранение дефектов. Способы обработки 
проймы и горловины, застежек. Обработка плечевых, боковых срезов. 
Подготовка доклада к защите проекта.

Практические работы

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани. 
Выкраивание подкройной обтачки. Обработка горловины швейного изделия. 
Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. Контроль и оценка ка-
чества готового изделия. Защита проекта «Наряд для семейного обеда».

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА (20 ч)

Вязание крючком и спицами (8 ч)
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Творческий проект «Вяжем аксессуары крючком или спицами» (12 ч)

Основные теоретические сведения

Ассортимент вязаных изделий в современной моде. Инструменты и материалы 
для вязания. Схемы для вязания, условные обозначения.

Практические работы

Подбор крючка и спиц в соответствии с пряжей. Основные способы вязания 
крючком полотна, по кругу. Набор петель спицами, вязание лицевых и 
изнаночных петель, кромочных петель. Закрытие петель последнего ряда. 
Создание схем для вязания с помощью компьютера. Выполнение и защита 
проекта «Вяжем аксессуары крючком или спицами».

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 6 класса

В результате освоения курса технологии 6 класса учащиеся должны овладеть 
следующими знаниями, умениями, навыками.

Личностные результаты изучения предмета:

• проявление познавательных интересов и активности в данной области 
предметной технологической деятельности;

• мотивация учебной деятельности;

• овладение установками, нормами и правилами научной организации 
умственного и физического труда;

• самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной 
деятельности;

• смыслообразование (установление связи между мотивом и целью учебной 
деятельности);

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных 
сферах с позиций будущей социализации;

• нравственно-эстетическая ориентация;

• реализация творческого потенциала в духовной и предметно-практической 
деятельности;

• развитие готовности к самостоятельным действиям;

• воспитание трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;
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• гражданская идентичность (знание о своей этнической принадлежности, 
освоение национальных ценностей, традиций, культуры, эмоционально-
положительное принятие своей этнической идентичности);

• проявление технико-технологического и экономического мышления;

• экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, 
здоровьесбере-гающих технологий, правил поведения в чрезвычайных 
ситуациях, бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам).

Учебная деятельность на уроках технологии, имеющая практико-
ориентированную направленность, предполагает освоение учащимися 
совокупности знаний по теории (понятия и термины), практике (способы и 
технологии выполнения изделий), способам осуществления учебной 
деятельности (применение инструкции, выполнение изделия в соответствии с 
правилами и технологиями), что обусловливает необходимость формирования 
широкого спектра универсальных учебных действий (УУД).

Метапредметные результаты изучения курса: познавательные УУД:

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 
деятельности;

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-
техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 
основе заданных алгоритмов;

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 
созданию технических изделий;

• моделирование технических объектов и технологических процессов;

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 
потребительскую стоимость;

• диагностика результатов познавательно -трудовой деятельности по принятым
критериям и показателям;

• общеучебные и логические действия (анализ, синтез, классификация, 
наблюдение, построение цепи рассуждений, доказательство, выдвижение 
гипотез и их обоснование);

• исследовательские и проектные действия;

• осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета;
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• выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач;

• формулирование определений понятий;

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

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 
деятельности и созидательного труда;

        коммуникативные УУД:

• умения работать в команде, учитывать позицию других людей, 
организовывать и планировать учебное сотрудничество, слушать и выступать, 
проявлять инициативу, принимать решения;

• владение речью

       регулятивные УУД:

• целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе;

• самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, 
прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, 
рефлексия);

• саморегуляция.

Предметные результаты освоения курса предполагают сформированность 
следующих умений:

* осуществлять поиск и рационально использовать необходимую информацию 
в области оформления помещения, 

* кулинарии и обработки тканей для проектирования и создания объектов 
труда;

* разрабатывать и оформлять интерьер жилого помещения, интерьер с 
комнатными растениями в интерьере;

* работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями,
проводить первичную и тепловую кулинарную обработку рыбы, мяса, птицы, 
готовить первые блюда, сервировать стол к обеду;

* заменять машинную иглу, устранять дефекты машинной строчки, 
использовать приспособления к швейной машине;
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* выполнять на универсальной швейной машине следующие швы: обтачной и 
обтачной в кант;

* читать и строить чертеж плечевого швейного изделия с цельнокроеным 
рукавом, снимать мерки, записывать результаты измерений, выполнять 
моделирование, подготавливать выкройку к раскрою;

* подготавливать ткань к раскрою, переносить контурные и контрольные 
линии на ткань, выполнять раскрой изделия, об работку горловины, застежки, 
обрабатывать боковые срезы обтачным швом, определять качество готового 
изделия;

* подготавливать материалы и инструменты для вязания крючком и спицами, 
читать условные обозначения, схемы узоров для вязания крючком и спицами, 
вязать изделие крючком и спицами

                                            Место предмета

На изучение предмета отводится 2 ч в неделю, итого 70 ч. за учебный год. 
Предусмотрены практические работы и творческие проекты по каждому 
разделу.

 

                         Используемый учебно-методический комплект

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника Н.В. 
Синицы, В.Д. Симоненко «Технология. Технологии ведения дома. 6 класс. 
Учебник для общеобразовательных учреждений» (М.: Вентана-Граф) и рабочей
тетради Н.В. Синицы, входящих в образовательную систему «Алгоритм 
успеха».

Автором рабочей программы были разработаны учебное и учебно-
методическое пособия, представляющие собой технологические карты уроков 
для учащихся и для учителя (М.: ВАКО). Они позволяют контролировать 
процесс формирования знаний по изучаемой теме и диагностировать уровень 
сформированности УУД.
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Календарно-тематическое планирование по
технологии                  6класс

                                                           учитель
Цыганкова И.Г.

№ 
п/п

Тема урока Кол-во
часов

Дата проведения

классы классы
Оформление интерьера (8ч)
1 Вводный урок. Планировка и интерьер жилого дома 2

2 Комнатные растения, разновидности, технология выращивания.
Обоснование проекта «Растения в интерьере жилого дома»

2

3 Творческий проект «Растения в интерьере жилого дома» 2
4 Защита проекта «Растения в интерьере жилого дома» 2
Кулинария (12ч)

5 Рыба. Пищевая ценность, технология первичной и тепловой 
кулинарной обработки рыбы

2

6 Практическая работа «Приготовление блюда из рыбы» 2
7 Мясо. Пищевая ценность, технология первичной и тепловой 

кулинарной обработки мяса
2

8 Практическая работа «Приготовление блюда из мяса» 2
9 Супы. Технология приготовления первых блюд 1
10 Сервировка стола к обеду. Этикет. Творческий проект 

«Приготовление воскресного обеда»
1

11 Практическая работа. Творческий проект «Приготовление 
воскресного обеда»

2

Создание изделий из  текстильных материалов (30ч)

12 Текстильные материалы из химических волокон и их свойства. 
Практическая работа «Изучение свойств текстильных 
материалов из химических волокон»

1

13 Конструирование плечевой одежды с цельно-кроеным рукавом.
Проект «Наряд для семейного обеда»

1

14 Конструирование швейных изделий. Определение размеров 
швейного изделия. Практическая работа «Снятие мерок
для построения чертежа плечевого изделия»

2

15 Построение чертежа основы плечевого изделия с 
цельнокроеным рукавом. Практическая работа «Построение 
чертежа швейного изделия (в масштабе)»

2

16 Практическая работа «Построение чертежа швейного изделия 
(в натуральную величину)»

2

17 Моделирование плечевой одежды. Практическая работа 
«Моделирование плечевой одежды и подготовка выкроек к 
раскрою»

2

18 Раскрой швейного изделия. Практическая работа «Раскрой 
плечевого швейного изделия»

2
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19 Швейные ручные работы. Практическая работа «Изготовление 
образцов ручных швов»

2

20 Машиноведение. Приспособления к швейной машине. 
Машинная игла.
Практическая работа «Выполнение образцов швов (обтачного, 
обтачного в кант)»

2

21 Практическая работа «Подготовка к примерке и примерка 
изделия»

2

22 Практическая работа «Обработка среднего шва спинки, 
плечевых и нижних срезов рукавов»

2

23 Обработка горловины швейного изделия. Практическая работа 
«Обработка горловины проектного изделия»

2

24 Технология обработки боковых срезов швейного изделия. 
Практическая работа «Обработка боковых срезов»

2

25 Обработка нижнего среза швейного изделия. Практическая 
работа «Обработка нижнего среза швейного изделия»

2

26 Окончательная отделка изделия. Подготовка защиты проекта 
«Наряд для семейного обеда»

2

27 Защита проекта «Наряд для семейного обеда» 2

Художественные ремесла (20ч)
28 Вязание крючком и спицами. Творческий проект «Вяжем 

аксессуары крючком или спицами»
2

29 Основные виды петель при вязании крючком 2
30 Вязание по кругу 2
31 Вязание спицами. Основные приемы вязания 2
32 Выполнение проекта «Вяжем аксессуары крючком или 

спицами»
2

33 Выполнение проекта «Вяжем аксессуары крючком или 
спицами»

2

34 Выполнение проекта «Вяжем аксессуары крючком или 
спицами»

2

35 Подготовка проекта к защите 2
36 Защита проекта «Вяжем аксессуары крючком или спицами». 

Итоговый урок
4

ИТОГО 70
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