
Введение 

 

Рабочая программа по  технологии для 6 класса   составлена на основе  нормативно – 

правовых документов: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010г. № 1897) (в редакции приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 декабря 2015 г. N 1577); 

- Федерального перечня учебников, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 (в редакции приказов Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля 2016 г.) 

- Приказа министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 98 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

- письмом министерства образования и молодежной политики    Ставропольского края от  10 

ноября 2015 года № 10-29/11479 «О внесении изменений в рабочие программы учебных 

предметов» 

- Программы по технологии 5-8 класс/ Н.В. Синица, А.Т. Тищенко – М.: Вентана – граф, 2015 г  

- Устава МКОУ СОШ № 10;  

- Основной образовательной программы основного общего образования; 

- Учебного  плана МКОУ СОШ № 10; 

-  Годового календарного графика учебного процесса, утвержденного приказом директора 

МКОУ СОШ № 10 №6-ОД от 31.08.2018 г. 

УМК: Программа реализована в предметной линии учебников «Технология» для 5-8 (9) 

классов (универсальная линия), подготовленных авторами (Н.В. Синица, П.С. Самородский, В.Д. 

Симоненко, О.В. Яковенко, О.П. Очинин, И.В. Матяш и др.) изданных Издательским центром 

«Вентана-Граф». 

Согласно действующему в общеобразовательном учреждении учебному плану, рабочая 

программа предполагает обучение в объеме 68 часов в 6  классе.  

 
Раздел 1. Планируемые  предметные результаты освоения технологии 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 



Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

• находить в учебной литературе сведения, 

необходимые для конструирования объекта 

и осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, 

чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно 

оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы 

создания или ремонта материальных 

объектов. 

• грамотно пользоваться графической 

документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при 

разработке, создании и эксплуатации 

различных технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы 

создания или ремонта материальных 

объектов, имеющих инновационные 

элементы. 

Электротехника 

• разбираться в адаптированной для 

школьников технико-технологической 

информации по электротехнике и 

ориентироваться в электрических схемах, 

которые применяются при разработке, 

создании и эксплуатации 

электрифицированных приборов и 

аппаратов, составлять простые электрические 

схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы 

сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с учётом необходимости 

экономии электрической энергии. 

• составлять электрические схемы, которые 

применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации 

электрифицированных приборов и 

аппаратов, используя дополнительные 

источники информации (включая Интернет): 

• осуществлять процессы сборки, регулировки 

или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами 

электроники и автоматики. 

Технологии ведения дома 

Кулинария 

• самостоятельно готовить для своей семьи 

простые кулинарные блюда из сырых и 

варёных овощей и фруктов, молока и 

молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, 

птицы, различных видов теста, круп, бобовых 

и макаронных изделий, отвечающие 

требованиям рационального питания, 

соблюдая правильную технологическую 

последовательность приготовления, 

санитарно-гигиенические требования и 

• составлять рацион питания на основе 

физиологических потребностей организма; 

• выбирать пищевые продукты для 

удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах, 

минеральных веществах; организовывать 

своё рациональное питание в домашних 

условиях; применять различные способы 

обработки пищевых продуктов с целью 



правила безопасной работы. сохранения в них питательных веществ; 

• применять основные виды и способы 

консервирования и заготовки пищевых 

продуктов в домашних условиях; 

• экономить электрическую энергию при 

обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; 

соблюдать правила этикета за столом; 

• определять виды экологического 

загрязнения пищевых продуктов; оценивать 

влияние техногенной сферы на окружающую 

среду и здоровье человека; 

• выполнять мероприятия по 

предотвращению негативного влияния 

техногенной сферы на окружающую среду и 

здоровье человека. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

• изготавливать с помощью ручных 

инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной 

машины простые по конструкции модели 

швейных изделий, пользуясь 

технологической документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку 

швейных изделий. 

• выполнять несложные приёмы 

моделирования швейных изделий, в том 

числе с использованием традиций народного 

костюма; 

• использовать при моделировании 

зрительные иллюзии в одежде; определять и 

исправлять дефекты швейных изделий; 

• выполнять художественную отделку 

швейных изделий; 

• изготавливать изделия декоративно-

прикладного искусства, региональных 

народных промыслов; 

• определять основные стили в одежде и 

современные направления моды. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Выпускник научится построению 2—3 

вариантов личного профессионального плана 

и путей получения профессионального 

образования на основе соотнесения своих 

интересов и возможностей с содержанием и 

условиями труда по массовым профессиям и 

• планировать профессиональную карьеру; 

• рационально выбирать пути продолжения 

образования или трудоустройства; 

• ориентироваться в информации по 

трудоустройству и продолжению 



их востребованностью на региональном 

рынке труда. 

образования; 

• оценивать свои возможности и возможности 

своей семьи для предпринимательской 

деятельности. 

 

Раздел 2. Содержание программы 
 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Темы: Планировка жилого дома. Интерьер жилого дома. Комнатные растения в 

интерьере квартиры. Технология выращивания комнатных растений. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение электронной презентации «Декоративное оформление интерьера». 

Разработка плана жилого дома. Подбор современных материалов для отделки потолка, 

стен, пола. Изготовление макета оформления окон. Перевалка (пересадка) комнатных 

растений. Уход за растениями в кабинете технологии, классной комнате, холлах 

школы. 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 
Темы: Заготовка древесины, ее пороки и выбор для изготовления. Техника безопасности и 

организация рабочего места. Производство и применение пиломатериалов для изготовления 

изделий. Конструирование и моделирование изделий из древесины. Устройство и работа 

токарного станка для обработки древесины. Профессия токарь. Понятие о современных токарных 

станках. Технология точения древесины на токарном станке. Металлический прокат и его свойства 

для изготовления изделий. Проектирование изделий из металлического проката. Резание 

металлического проката слесарной ножовкой. Рубка металлических заготовок зубилом. 

Опиливание металлических заготовок напильниками и надфилями. Творческий проект. Защита 

творческого проекта. 

 Лабораторно-практические и практические работы. 

Определение видов лесоматериалов и пороков древесины. Составление схемы раскроя 

бревна на пиломатериалы. Конструирование и моделирование изделий из древесины. 

Разработка сборочного чертежа со спецификацией объёмного изделия и составление 

технологической карты. Изучение устройства и подготовка к работе токарного станка 

для вытачивания изделий из древесины. Вытачивание деревянной детали по чертежу и 

технологической карте. Ознакомление с видами и свойствами металлического проката. 

Разработка сборочного чертежа изделия с использованием штангенциркуля. 

Распиливание металлического проката слесарной ножовкой. Рубка металлических 

заготовок зубилом. Опиливание металлических заготовок напильниками и надфилями. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Темы: Текстильные материалы из химических волокон  и их свойства.  Конструирование 

швейных изделий. Моделирование плечевой одежды. Технология изготовления швейных 

изделий. Раскрой. Технология дублирования деталей. Ручные работы. Уход за швейной 

машиной. Дефекты машинной строчки и их устранение. Виды машинных операций. 

Обработка мелких деталей. Подготовка и проведение примерки изделия. Технология 

обработки плечевых срезов и нижних срезов рукавов. Технология обработки срезов 

подкройной обтачкой. Обработка боковых и нижнего срезов изделия, окончательная 

отделка. Технология пошива подушки. Основы технологии вязания крючком. Профессия 

технолог-конструктор швейного производства, портной. Вязание полотна. Вязание по 

кругу. Творческий проект. Защита творческого проекта. 



Лабораторно-практические и практические работы. 

Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. Изготовление 

выкроек для образцов ручных и машинных работ. Снятие мерок и построение чертежа 

швейного изделия с цельнокроеным рукавом в натуральную величину. Моделирование 

выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Уход за швейной машиной: чистка и смазка, замена иглы. Устранение дефектов 

машинной строчки. 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 плечевых и нижних срезов рукавов; горловины 

проектного изделия; боковых срезов и нижнего среза изделия. Окончательная 

обработка изделия. Технология пошива подушки для стула. Вывязывание полотна из 

столбиков без накида несколькими способами. Выполнение плотного и ажурного 

вязания по кругу. 

Раздел «Кулинария» 

Темы: Блюда из круп и макаронных изделий. Технология приготовления блюд из 

рыбы и нерыбных продуктов моря. Технология приготовления блюд из мяса и птицы. 

Технология приготовления первых блюд (супов). Приготовление обеда. Предметы для 

сервировки стола. Защита творческого проекта. 

Лабораторно-практические работы. 

Приготовление и оформление блюд из круп или макаронных изделий. Дегустация 

блюд. Оценка качества. Исследование каш и макаронных изделий быстрого приго-

товления. Расчёт расхода круп и макаронных изделий. Приготовление блюда из рыбы 

или морепродуктов. Определение качества термической обработки рыбных блюд. 

Исследование пищевой фольги. Использование различных приёмов при обработке 

рыбы. Приготовление блюда из мяса или птицы. Дегустация блюд. Оценка качества. 

Приготовление супа. Приготовление окрошки. Исследование состава обеда. 

Сервировка стола к обеду. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Темы: Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных 

творческих проектах. Этапы выполнения проекта: поисковый (подготовительный), 

технологический (основной), аналитический (заключительный). Определение затрат на 

изготовление проектного изделия. Испытания проектных изделий. Подготовка 

презентации, пояснительной записки и доклада для защиты творческого проекта. Работа 

над творческим проектом. Работа над творческим проектом. Подготовка документации. 

Защита творческого проекта. 

Практические работы. 

Творческий проект по разделу «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. 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Выпускник научится: 

Находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 



осуществления выбранной технологии его изготовления; 

■ читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

■ выполнять в масштабе чертежи и правильно оформлять технические рисунки и 

эскизы разрабатываемых объектов; 

■ осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Ш грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, применяемыми при проектировании, изготовлении и эксплуатации 

различных технических объектов; 

■ осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов, имеющих инновационные элементы. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Выпускник научится: 

Ш изготавливать с помощью ручных инструментов и швейной машины простые по 

конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

■ выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. Выпускник получит 

возможность научиться: 

■ выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий; 

■ определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

■ выполнять художественную отделку швейных изделий; 

■ изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов. 

Раздел «Кулинария» 

Выпускник научится: 

■ самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 

варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, 

различных видов теста, круп и макаронных изделий, отвечающие 

требованиям рационального питания, соблюдая правильную технологическую 

последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила 

безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

■ составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

■ выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё 

рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы обработки 

пищевых продуктов в целях сохранения в них питательных веществ; 

■ экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

■ определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать 

влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

■ выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной 

сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и 

проектной деятельности» 

Выпускник научится: 

■ планировать и выполнять учебные технико-технологические проекты: выявлять и 



формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата; планировать последовательность 

(этапы) выполнения работ; составлять маршрутную и технологическую карту 

изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; контролировать ход и 

результаты выполнения проекта; 

■ представлять результаты выполненного проекта: готовить пояснительную записку; 

пользоваться основными видами проектной документации; представлять 

спроектированное и изготовленное изделие к защите, защищать проект с демон-

страцией спроектированного и изготовленного изделия. Выпускник получит 

возможность научиться: 

■ организовывать и выполнять учебную проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технико-технологических решений; 

планировать 

и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

■ осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Раздел 3. Учебно-тематический план 

Разделы и темы программы 

 

Часы 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  2 

Раздел «Технологии обработки конструкционных 

материалов» 

20 

Раздел «Создание изделий из текстильных 

материалов» 

20 

Раздел «Кулинария» 10 

Раздел «Технологии творческой и опытнической 

деятельности» 

16 

Итого 68 
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Календарно-тематический план по технологии 6 класс  

учитель Костина Галина Яковлевна 

№ 

урока 

Дата 

проведения 

Тема урока Тип урока Виды, формы 

контроля 

Домашнее 

задание 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (2 ч) 

1   Планировка жилого дома. Интерьер жилого дома Урок изучения 

нового 

Практическая 

работа 

П 1-2 стр 5-15 

2   Комнатные растения в интерьере квартиры. 

Технология выращивания комнатных растений 

Урок изучения 

нового  

Практическая 

работа 

П 3-4 стр 15-24 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (20 ч) 

3-4 

(1-2) 

  Заготовка древесины, ее пороки и выбор для 

изготовления 

Техника безопасности и организация рабочего места 

Урок изучения 

нового 

Практическая 

работа 

П 5 стр 29-35 

5-6 

(3-4) 

  Производство и применение пиломатериалов для 

изготовления изделий  

Урок изучения 

нового 

Практическая 

работа 

П 6 стр 35-39 

7-8 

(5-6) 

  Конструирование и моделирование изделий из 

древесины 

Урок изучения 

нового 

Практическая 

работа 

П 7 стр 39-48 

9-10 

(7-8) 

  Устройство и работа токарного станка для обработки 

древесины. Профессия токарь. Понятие о 

современных токарных станках 

Урок изучения 

нового 

Практическая 

работа 

П8 стр 48-55 

11-12 

(9-10) 

  Технология точения древесины на токарном станке Урок изучения 

нового 

Практическая 

работа 

П 9 стр 55-62 

13-14 

(11-12) 

  Металлический прокат и его свойства для 

изготовления изделий 

Урок изучения 

нового 

Практическая 

работа 

П 10 стр 62-67 

15-16 

(13-14) 

  Проектирование изделий из металлического проката Урок изучения 

нового 

Практическая 

работа 

П 11 стр  67-73 

17-18 

(15-16) 

  Резание металлического проката слесарной ножовкой. 

Рубка металлических заготовок зубилом. Опиливание 

металлических заготовок напильниками и надфилями 

Урок закрепления Практическая 

работа 

П 12-14 стр 73-85 

19-20 

(17-18) 

  Творческий проект Урок закрепления Практическая 

работа 

Стр 85 
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№ 

урока 

Дата 

проведения 

Тема урока Тип урока Виды, формы 

контроля 

Домашнее 

задание 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 

21-22 

(19-20) 

  Защита творческого проекта Урок закрепления Защита проекта Повторить п 5-14 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (20 ч) 

23-24 

(1-2) 

  Текстильные материалы из химических волокон 

и их свойства. Конструирование швейных изделий 

Урок изучения 

нового 

Практическая 

работа 

П 15-16 стр 94-

106 

25-26 

(3-4) 

  Моделирование плечевой одежды. Технология 

изготовления швейных изделий. Раскрой 

Урок изучения 

нового 

Практическая 

работа 

П 17-18 стр 106-

117 

27-28 

(5-6) 

  Технология дублирования деталей. Ручные работы Урок изучения 

нового 

Практическая 

работа 

П 19-20 стр 117-

122 

29-30 

(7-8) 

  Уход за швейной машиной. Дефекты машинной 

строчки и их устранение. 

Урок изучения 

нового 

Практическая 

работа 

П 21-22 стр 122-

127 

31-32 

(9-10) 

  Виды машинных операций. Обработка мелких деталей Урок изучения 

нового 

Практическая 

работа 

П 23-24 стр 127-

134 

33-34 

(11-12) 

  Подготовка и проведение примерки изделия. 

Технология обработки плечевых срезов и нижних 

срезов рукавов 

Урок изучения 

нового 

Практическая 

работа 

П 25-26 стр 134-

139 

35-36 

(13-14) 

  Технология обработки срезов подкройной 

обтачкой. Обработка боковых и нижнего срезов 

изделия, окончательная отделка. 

Урок изучения 

нового 

Практическая 

работа 

П 27-28 стр 139-

144 

37-38 

(15-16) 

  Технология пошива подушки. Основы технологии 

вязания крючком. Профессия технолог-конструктор 

швейного производства, портной 

Урок изучения 

нового 

Практическая 

работа 

П 29-30 стр 144-

151 

39-40 

(17-18) 

  Вязание полотна. Вязание по кругу. Творческий 

проект 

Урок закрепления Практическая 

работа 

П 31-32 стр 151-

159 

41-42 

(19-20) 

  Защита творческого проекта Урок закрепления Защита проекта Стр 159 

Раздел «Кулинария» (10 ч) 

43-44 

(1-2) 

   Блюда из круп и макаронных изделий Урок изучения 

нового 

Практическая 

работа 

П 33 стр 165-170 
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№ 

урока 

Дата 

проведения 

Тема урока Тип урока Виды, формы 

контроля 

Домашнее 

задание 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 

45-46 

(3-4) 

  Технология приготовления блюд из рыбы 

и нерыбных продуктов моря 

Урок изучения 

нового 

Практическая 

работа 

П 34 стр 170-176 

47-48 

(5-6) 

  Технология приготовления блюд из мяса 

и птицы 

Урок изучения 

нового 

Практическая 

работа 

П 35 стр 176-182 

49-50 

(7-8) 

  Технология приготовления 

первых блюд (супов) 

Урок изучения 

нового 

Практическая 

работа 

П 36 стр 182-187 

51-52 

(9-10) 

  Приготовление обеда. Предметы для сервировки 

стола. Защита творческого проекта  

Урок закрепления Защита проекта П 37-38 стр 187-

203 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (16 ч) 

53-54 

(1-2) 

  Понятие о творческой проектной деятельности, 

индивидуальных и коллективных творческих 

проектах. 

Урок изучения 

нового 

Устный или 

письменный 

опрос 

Стр 203 

55-56 

(3-4) 

  Этапы выполнения проекта: поисковый 

(подготовительный), технологический (основной), 

аналитический (заключительный) 

Урок изучения 

нового 

Устный или 

письменный 

опрос 

Стр 203 

57-58 

(5-6) 

  Определение затрат на изготовление проектного 

изделия. 

Урок изучения 

нового 

Устный или 

письменный 

опрос 

Стр 203 

59-60 

(7-8) 

  Испытания проектных изделий. Урок изучения 

нового 

Устный или 

письменный 

опрос 

Стр 203 

61-62 

(9-10) 

  Подготовка презентации, пояснительной записки и 

доклада для защиты творческого проекта 

Урок изучения 

нового 

Устный или 

письменный 

опрос 

Стр 203 

63-64 

(11-12) 

  Работа над творческим проектом Урок закрепления Практическая 

работа 

Повторить п 5-14 

65-66 

(13-14) 

  Работа над творческим проектом. Подготовка 

документации 

Урок закрепления Практическая 

работа 

Повторить п 15-

32 

67-68 

(15-16) 

  Защита творческого проекта Урок закрепления Защита проекта Повторить п 33-

38 
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№ 

урока 

Дата 

проведения 

Тема урока Тип урока Виды, формы 

контроля 

Домашнее 

задание 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 

69-70   Резерв учебного времени    

       

 

 


