
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №11 г. Пензы 

с углубленным изучением предметов гуманитарно-правового профиля 

 

 

 

Рассмотрена на 

заседании МО    

Протокол № 5 

от  19.05.2022 г. 

  
 

Согласована на заседании 

Педагогического Совета 

Протокол № 14 от 30.08.2022 г.                

   

Утверждаю 

Директор МБОУ СОШ №11 

_________С.Н. Симбирева 

Приказ № 462 от  01.09.2022 г.                                                                                 Приказ № 430 от  01.09. 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

основного общего образования 

по технологии 

6 класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Учитель: 

Щербакова М.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пенза, 2022 г. 

 



I. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса    

       

Личностные результаты- это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми 

при изучении технологии в основной школе, являются:  
 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 проявления познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного 

и физического труда; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации;  

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности. 

 

Метапредметные результаты-  освоенные учащимися на базе одного, нескольких 

или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении  технологии в основной 

школе, являются:  
 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

 проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию изделий; 

 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; 

 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 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; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно –трудовой деятельности 

и созидательного труда. 

Предметные результаты - включают в себя: освоенные учащимися в ходе 

изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным 

стандартом общего образования основные предметные результаты изучения технологии в 

основной школе отражают: 

 оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

 рациональное использование учебной и дополнительной технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

 распознание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

 владения кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 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; 

 подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объектов труда и выполнении 

работ; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда; 

 формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

 оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих нормативов и стандартов; 

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

 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; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности. 



 

По окончании 6 класса учащийся научится: 

 

 правилам санитарии и гигиены при санитарной обработке продуктов, безопасные 

приемы работы с кухонным оборудованием, горячими жидкостями; 

 находить необходимую информацию в различных источниках; 

 применять конструкторскую и технологическую документацию; 

 составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия или выполнения работ; 

 выбирать сырьѐ, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование 

для выполнения работ; 

 конструировать, моделировать, изготовлять изделия; 

 выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

 соблюдать безопасные приѐмы труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и электрооборудованием; 

 осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными 

приборами и визуально контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

 находить и устранять допущенные дефекты; 

 проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

 планировать работы с учѐтом имеющихся ресурсов и условий; 

 осуществлять работы с использованием технологических карт и чертежей; 

 разъяснять содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«потребность», «конструкция», «механизм», «проект»; 

 приводить произвольные примеры производственных технологий и технологий в 

сфере быта; 

 составления технологических карт, чертежей и эскизов изделий; 

 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

 составлять техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

 конструировать модель по заданному прототипу; 

 получит опыт  модернизации модели; 

 получит опыт разработки оригинальных конструкций в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, 

анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

 получит опыт разработки или оптимизации и введение технологии на примере 

организации действий и взаимодействия в быту; 

 получит умения ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, 

составлять жизненные и профессиональные планы; 

 получит навыки использования распространѐнных ручных инструментов и 

приборов, планирования бюджета домашнего хозяйства, культуры труда, уважительного 

отношения к труду и результатам труда; 

 назначениями и технологическими свойствами материалов; 

 назначениями и устройством применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; 



 видами, приѐмами и последовательностью выполнения технологических 

операций, влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции 

на окружающую среду и здоровье человека; 

 профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, 

созданием изделий из них, получением продукции; 

 со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

 выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и 

работы: 

 рационально организовывать рабочее место; 

 умениями использовать ИКТ и сеть Интернет для выполнения работ, проектов и 

их презентации. 

 

По окончании 6 класса учащийся получит возможность научиться: 

 

 ознакомиться с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

 использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

 формирования эстетической среды бытия; 

 развития творческих способностей и достижения высоких результатов 

преобразующей творческой деятельности человека; 

 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; 

 

II. Содержание учебного предмета, курса  

 СОДЕРЖАНИЕ Количество  часов 

1. Технологии домашнего хозяйства  6 

2. Создание изделий из текстильных материалов 24 

3.  Кулинария 20 

4. Художественные ремѐсла 18 

 Всего:  68 

 

Раздел 1. Технологии домашнего хозяйства 

 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. Понятие о композиции в интерьере. Современные стили в 

интерьере. Использование современных материалов и подбор цветового решения в отделке 

квартиры. Декоративное оформление интерьера. Применение текстиля в интерьере. 

Понятие о фитодизайне. Роль комнатных растений в интерьере. Размещение комнатных 

растений в интерьере. Разновидности комнатных растений. Уход за комнатными 

растениями.  

 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных материалов 

 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 рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для 

изготовления плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. 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. 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.  Правила безопасной работы утюгом. 

 Основные машинные операции:  притачивание, обтачивание. Обработка припусков 

шва перед вывѐртыванием. Классификация машинных швов. Устранение дефектов после 

примерки.  Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 

Технология обработки среднего шва с застѐжкой и разрезом. Обработка  плечевых швов. 

Обработка  нижних срезов рукавов. Обработка срезов подкройной обтачкой. Технология 

обработки застѐжки. Обработка боковых швов. Соединение лифа с юбкой. Обработка 

нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная отделка изделия. 

  

Раздел 3.  Кулинария 

 Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в них 

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

из них.  Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной 

продукции. Санитарные требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. 

Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых 

блюд.  

Определение свежести рыбы.  Приготовление блюда из рыбы. Приготовление блюда 

из морепродуктов.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. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. 

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

разрезания птицы на части. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового 

белья, приборов и посуды для обеда. Подача блюд. Правила поведения за столом и 

пользования столовыми приборами 

 

Раздел 4. Художественные ремёсла 

 Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. Вязаные 

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

спиц.  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. 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. 

 

III.  Тематическое планирование 

№ урока Тема урока Кол-во 

уроков 

 «Технологии домашнего хозяйства»  

 

6 

1,2 
Интерьер жилого дома. Исследовательская и созидательная 

деятельность 

2 

3,4 Комнатные растения в интерьере 2 

5,6 Творческий проект «Растения в интерьере жилого дома» 2 

 Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 24 

7,8 Свойства текстильных материалов 2 

9,10 Конструирование швейных изделий 2 

11,12 Конструирование швейных изделий 2 

13,14 Моделирование швейных изделий 2 

15,16 Швейная машина»  2 

17,18 Технология изготовления швейных изделий 2 

19,20 Технология изготовления швейных изделий 2 

21,22 Технология изготовления швейных изделий 2 

23,24 Технология изготовления швейных изделий 2 

25,26 Технология изготовления швейных изделий  2 

27,28 Технология изготовления швейных изделий 2 

29,30 Творческий проект «Наряд для семейного обеда» 2 

   

 Раздел «Кулинария» 20 

31,32 Санитария и гигиена на кухне. Физиология питания. 2 

33,34 Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря» 2 

35,36 Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 2 

37,38 
Блюда из мяса  

2 

39,40 Блюда из мяса 2 

41,42 Блюда из птицы  2 

43,44 Заправочные супы 2 

45,46 Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду 2 

47,48 Творческий проект «Приготовление воскресного семейного обеда» 2 

49,50 Творческий проект «Приготовление воскресного семейного обеда» 2 

 Раздел «Художественные ремёсла» 18 

51,52 Вязание крючком»  2 

53,54 Вязание крючком»  2 

55,56 Вязание спицами 2 

57,58 Вязание спицами 2 

59,60 Творческий проект «Вяжем аксессуары  крючком или спицами» 2 

61,62 Творческий проект «Вяжем аксессуары  крючком или спицами» 2 

63,64 Технологии творческой и опытнической деятельности. 2 



Комплексный творческий проект 

65,66 Комплексный творческий проект 2 

67,68 Комплексный творческий проект 2 

 
Итого 68 

часов 
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