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Рабочая программа предназначена для изучения предмета «Технология» в 6-ом классе на 

базовом уровне, составлена на основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования ( 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

с изменениями и дополнениями (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1644 от 29 декабря 2014 г.; приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1577 от 31 декабря 2015);  

- требований к результатам освоения ООП ООО МОУ «Тубинская СОШ» с учетом программ, 

включенных в ее структуру 

         Используемый учебно-методический комплект: Симоненко В.Д. «Технология», А.Т. 

Тищенко, Н.В. Синица, М., Просвещение. 

         Общее количество часов, отводимое на изучение предмета «Технология» в 6 классе, 

составляет 68 часов из расчета 2 учебных часа в неделю.  

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

               Личностные результаты 

–    оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных 

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

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

можно характеризовать как хорошие или   плохие;  

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

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

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

–   опираясь на   освоенные изобразительные   и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла.  

– умение определять своѐ отношение к миру, событиям, поступкам людей.  

              Метапредметные результаты  

–   самостоятельно формулировать цель   урока после   предварительного обсуждения;  

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

–   совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;  

–  под   контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для   

выявления   оптимального решения проблемы (задачи);  

–  выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои действия с 

ним;  

–   осуществлять текущий   в   точности выполнения   технологических операций (с помощью 

простых и сложных по конфигурации   шаблонов, чертѐжных   инструментов) итоговый контроль 

общего    качества выполненного изделия, задания;  

проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки.  

–  в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

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

–  искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в 

учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертѐж, инструкционная карта), энциклопедиях, 

справочниках, Интернете;  

–  добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов 

учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;  

–  перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты   и   

явления; определять причинно- следственные связи изучаемых явлений, событий;  

–  делать выводы на основе обобщения полученных знаний;  

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

информационных проектах).  



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

учѐтом своих    учебных и жизненных речевых ситуаций;  

–  донести свою   позицию до других: высказывать свою   точку зрения и пытаться еѐ обосновать, 

приводя аргументы;  

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

точку зрения.  

–  сотрудничать, выполняя различные роли   в группе, в совместном решении проблемы (задачи);  

–  уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.  

Предметные результаты изучения технологии включают в себя: 

Обучающийся научится: 

- организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в соответствии с 

собственным замыслом;  

- использовать знания и умения, приобретенные в ходе изучения технологии,  

изобразительного искусства и других учебных предметов, в собственной творческой 

деятельности;  

- бережно относиться и защищать природу и материальный мир;  

- безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайником, компьютером); 

выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по шву).  

Обучающиеся получат возможность научиться:                 

- читать простейший чертеж (эскиз) разверток;  

- выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов;  

- подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы изготовления 

изделий;  

- выполнять рицовку;  

- оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и ее вариантами; находить и 

использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из сети 

Интернет).  

- создавать небольшие текс ты и печатные публикации с использованием изображений на 

экране компьютера;  

- оформлять текс т (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца);  

- работать с доступной информацией;  

- работать в программах Word, PowerPoint. 

 

2. Содержание учебного предмета 
Раздел I. Технологии домашнего хозяйства. (8ч) 

Тема 2. Технологии домашнего хозяйства (с учетом выполнения творческого проекта. (8ч) 

Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, 

многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон приготовления 

и приѐма пищи, отдыха и общения членов семьи, приѐма гостей; зоны сна, санитарно-

гигиенической зоны. Зонирование комнаты подростка. Понятие о композиции в интерьере. 

Интерьер жилого дома. Современные стили в интерьере. 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 фитодизайне. Роль комнатных растений в интерьере. Размещение комнатных 

растений в интерьере. Разновидности комнатных растений. Уход за комнатными растениями. 

Профессия садовник. 

Практические работы. Выполнение электронной презентации «Декоративное оформление 

интерьера». Разработка плана жилого дома. Изготовление макета оформления окон. Перевалка 

(пересадка) комнатных растений. Уход за растениями в кабинете технологии, классной комнате, 

холлах школы. Творческий проект «Моѐ любимое растение в интерьере жилища» 

Раздел II. Кулинария.  (14ч) 

Тема. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря (4 ч) 



      Теоретические сведения.   Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание 

в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных продуктов моря, продуктов 

из них. Маркировка консервов. Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения 

рыбной продукции. Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солѐной рыбы. Разделка рыбы. 

Санитарные требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. Технология 

приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд. Требования к 

качеству готовых блюд. 

Практические работы Приготовление блюда из рыбы. Определение качества термической 

обработки рыбных блюд. Приготовление блюд из морепродуктов. 

Тема. Блюда из мяса (4 ч) 

        Теоретические сведения.  Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. 

Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы определения 

доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание 

мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при обработке 

мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке мяса. 

Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической обработки мясных блюд. 

Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам. 

Практические работы. Определение доброкачественности мяса и мясных продуктов. 

Приготовление блюда из мяса. 

Тема. Блюда из птицы (2 ч) 

Теоретические сведения. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное 

употребление. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. 

Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые при 

механической и тепловой обработке птицы. Виды тепловой обработки птицы. Технология 

приготовления блюд из птицы. Оформление готовых блюд и подача их к столу. 

Практические работы. Приготовление блюда из птицы. 

Тема. Заправочные супы (2 ч) 

      Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Технология приготовления 

бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов. Виды заправочных супов. 

Технология приготовления щей, борща, рассольника, солянки, овощных супов и супов с крупами 

и мучными изделиями. Оценка готового блюда. Оформление готового супа и подача к столу 

Практические работы. Приготовление заправочного супа. 

Тема. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду (2 ч) 

 Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборов и посуды для 

обеда. Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами  

Практические работы. Составление меню обеда. Приготовление обеда. Сервировка стола к 

обеду. Определение калорийности блюд. 

Раздел III. Создание изделий из текстильных материалов) (24ч.) 

Тема. Свойства текстильных материалов (2 ч) 

Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. Способы их 

получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых материалов 

из химических волокон. Практические работы. Изучение свойств текстильных материалов 

Тема. Конструирование швейных изделий (2 ч) 

Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным 

и втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления 

плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

Практические работы. Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки проектного 

изделия к раскрою. 

Тема. Моделирование швейных изделий (2 ч) 

Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза 

горловины. Моделирование плечевой одежды с застѐжкой на пуговицах. Моделирование 

отрезной плечевой одежды. Приѐмы изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: 



подкройной обтачки горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда, подборта. 

Подготовка выкройки к раскрою. 

Практические работы. Моделирование выкройки проектного изделия. Подготовка 

выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема. Швейная машина (2 ч) 

Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки, связанные с 

неправильной установкой иглы, еѐ поломкой. Замена машинной иглы. Неполадки, связанные с 

неправильным натяжением ниток: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. 

Назначение и правила использования регулятора натяжения верхней нитки. Обмѐтывание петель 

и пришивание пуговицы с помощью швейной машины 

Практические работы. Устранение дефектов машинной строчки. Применение 

приспособлений к швейной машине. Выполнение прорезных петель. Пришивание пуговиц 

Тема. Технология изготовления швейных изделий (16 ч) 

Теоретические сведения. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила 

раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. Критерии 

качества кроя. Правила безопасной работы иглами и булавками. 

Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой 

прокладкой. Правила безопасной работы утюгом. Способы переноса линий выкройки на детали 

кроя с помощью прямых копировальных стежков.  Основные операции при ручных работах: 

временное соединение мелкой детали с крупной — примѐтывание; временное ниточное 

закрепление стачанных и вывернутых краѐв — вымѐтывание. 

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

соединение деталей по контуру с последующим вывѐртыванием — обтачивание. Обработка 

припусков шва перед вывѐртыванием. Классификация машинных швов: соединительные 

(обтачной с расположением шва на сгибе и в кант). Обработка мелких деталей швейного изделия 

обтачным швом — мягкого пояса, бретелей. 

 Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 

Устранение дефектов после примерки. Последовательность изготовления плечевой одежды с 

цельнокроеным рукавом. Технология обработки среднего шва с застѐжкой и разрезом, плечевых 

швов, нижних срезов рукавов. Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением еѐ на 

изнаночной или лицевой стороне изделия. Обработка застѐжки подбортом. Обработка боковых 

швов. Соединение лифа с юбкой. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. 

Окончательная отделка изделия. 

Практические работы. Раскрой швейного изделия. Дублирование деталей клеевой 

прокладкой. Изготовление образцов ручных и машинных работ. Обработка мелких деталей 

проектного изделия. Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки проектного изделия. 

Обработка среднего шва спинки, плечевых и нижних срезов рукавов; горловины и застежки 

проектного изделия; нижнего среза изделия. Окончательная обработка изделия. 

Раздел IV. Художественные ремѐсла (12 ч)  

Тема. Вязание крючком (6 ч) 

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. 

Вязаные изделия в современной моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков и 

спиц. Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и толщины нити. 

Организация рабочего места при вязании. Расчѐт количества петель для изделия. Отпаривание и 

сборка готового изделия. Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, 

применяемые при вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные 

способы вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы 

вязания по кругу. 

Практические работы. Вывязывание полотна из столбиков с накидом несколькими 

способами. Выполнение плотного вязания по кругу. 

Тема. Вязание спицами (6 ч) 

    Теоретические сведения. Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: набор 

петель на спицы, применение схем узоров с условными обозначениями. Кромочные, лицевые и 



изнаночные петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание полотна лицевыми и изнаночными 

петлями. Вязание цветных узоров. Создание схем для вязания с помощью ПК. Профессия 

вязальщица текстильно-галантерейных изделий. 

Практические работы. Выполнение образцов вязок лицевыми и изнаночными петлями. 

Разработка схемы жаккардового узора на ПК. 

Раздел V. Технологии творческой и опытнической деятельности. (10 ч) 

Тема 6. Тема. Технологии творческой и опытнической деятельности (10 ч.) 

Теоретические сведения. Цели и задачи проектной деятельности в 6 классе. Этапы 

выполнения проекта. Поисковый этап: выбор темы проекта, обоснование необходимости 

изготовления изделия, формирование требований к проектируемому изделию. Разработка 

нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. Технологический этап: разработка 

конструкции и технологии изготовления изделия, подбор материалов и инструментов, 

организация рабочего места, изготовление изделия с соблюдением правил безопасной работы, 

подсчет затрат на изготовление. Заключительный этап: окончательный контроль готового 

изделия. Испытание изделия. Защита проекта. 

Практические работы. Творческие проекты по темам «Растение в интерьере жилого дома», 

«Планирование комнаты подростка», «Приготовление воскресного семейного обеда», «Наряд 

для семейного обеда», «Вяжем аксессуары крючком или спицами», «Любимая вязаная игрушка» 

и др. 

 

3. Тематическое планирование  

 

№ 

урока 

Тема количеств

о часов 

Раздел I. Технологии домашнего хозяйства .(8ч) 

Тема 1.Технологии домашнего хозяйства (с учетом выполнения творческого  проекта) 

(8ч) 

1-2 Интерьер жилого дома. Декоративное оформление интерьера. 2 

3 Комнатные растения в интерьере. 1 

4 Разновидности растений, технология выращивания 1 

5-6 Пересадка и перевалка растений. 2 

7-8 Творческий проект «Моѐ любимое растение в интерьере жилища» 2 

Раздел II. Кулинария.  (14ч) 

Тема 2. Кулинария(с учетом выполнения творческого  проекта) .( 14ч) 

9 Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря. Пищевая ценность. 1 

10 Признаки доброкачественности рыбы 1 

11 Первичная и тепловая обработка рыбы. Технология приготовления 1 

12 Нерыбные продукты моря и технология приготовления блюд из них 1 

13 Блюда из мяса. Пищевая ценность мяса 1 

14 Первичная и тепловая обработка мяса 1 

15 Признаки доброкачественности мяса и мясных продуктов 1 

16 Приготовление блюда из мяса. 1 

17 Виды тепловой обработки птицы 1 

18 Приготовление блюда из птицы. 1 

19 Заправочные супы. Значение супов в рационе питания. 1 

20 Приготовление заправочного супа 1 

21 Сервировка стола к обеду. Правила поведения за столом 1 

22 Проект «Приготовление воскресного обеда для семьи» 1 

Раздел III. Создание изделий из текстильных  материалов) (24ч.) 

Тема 3.Свойства текстильных материалов (2 ч)  

23-24 Классификация текстильных химических волокон. 2 

Тема4. Конструирование швейных изделий (2 ч) 



25-26 Понятие о плечевой одежде. Снятие мерок для изготовления плечевой 

одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом в масштабе 1:4. Построение основы чертежа в 

натуральную величину. 

2 

Тема5. Моделирование швейных изделий (2 ч) 

27-28 Выбор и обоснование проекта «Наряд для семейного воскресного 

обеда». Моделирование плечевой одежды 

2 

Тема6. Швейная машина (2 ч) 

29 Устройство машинной иглы. Назначение и правила использования 

регулятора натяжения верхней нитки 

1 

30 Неполадки швейной машины 1 

Тема7. Технология изготовления швейных изделий (16 ч) 

31 Подготовка ткани к раскрою. Правила раскладки выкроек на ткани 1 

32 Раскрой. Критерии качества кроя 1 

33 Подготовка деталей кроя к обработке. Обработка деталей кроя 1 

34 Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным 

рукавом. Устранение дефектов после примерки 

1 

35 Обработка плечевых и нижних срезов рукавов 1 

36 Обработка срезов подкройной обтачкой 1 

37 Обработка горловины и застежки подбортом 1 

38 Обработка боковых срезов 1 

39 Технология соединения лифа с юбкой 1 

40 Обработка разреза в шве 1 

41 Обработка нижнего среза изделия 1 

42 Окончательная отделка изделия. Обметывание петель. 1 

43 Пришивание фурнитуры 1 

44-45 Окончательная влажно-тепловая обработка изделия 2 

46 Профессия технолог-конструктор 1 

Раздел IV. Художественные ремѐсла ( 12 ч)  

Тема 8. Вязание крючком (6 ч)  

47 История вязания. Материалы и инструменты для вязания. 1 

48 Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения 

петель. 

1 

49 Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, закрепление вязания 1 

50 Изготовление образцов 1 

51 Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу. 1 

52 Изготовление образцов. 1 

Тема 9. Вязание спицами (6 ч) 

53 Вязание спицами. Технология выполнения простых петель. 1 

54 Изготовление образца. 1 

55 Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель. 1 

56 Закрытие петель последнего ряда. Изготовление образца. 1 

57 Вязание цветных узоров. 1 

58 Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий. 1 

Раздел V. Технологии творческой и опытнической деятельности. (10 ч) 

Тема 10. Тема. Технологии творческой и опытнической деятельности (10 ч.) 

59 Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. 1 

60 Этапы выполнения творческого проекта. 1 

61 Выбор темы и обоснование проекта. 1 

62 Разработка конструкции и технологии изготовления изделия. 1 

63 Подбор материалов и инструментов. 1 

64 Изготовление изделия с соблюдением правил безопасной работы. 1 



65 Экономическое и экологическое обоснование проекта. 

Расчет себестоимости изделия. 

1 

66 Окончательный контроль готового изделия. 1 

67-68 Защита проекта. 2 

 


