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                                                  Пояснительная записка 

 

 
        Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными требованиями. 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

примерной программы основного общего образования, основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ СОШ №2. 

 

      На изучение технологии в 6 классах отводится 68 ч, из расчета 2 ч в неделю. В том числе 

15часов проектной деятельности, 25часов практической деятельности.  
       

Учебно-методический комплект 

 для учителей:  

Технология. 6 класс: учебник/ Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семёнова Г.Ю. и другие; под 

редакцией Казакевича В.М.,- 4-е изд., стер.- Москва: Просвещение, 2022.- 192с. : ил. ISBN 

978-5-09-088015-2 

 

 для учащихся: • 6 класс 

Технология. 6 класс: учебник/ Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семёнова Г.Ю. и другие; под 

редакцией Казакевича В.М.,- 4-е изд., стер.- Москва: Просвещение, 2022.- 192с. :  

ил. ISBN 978-5-09-088015-2 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами изучения предмета «Технология» являются следующие умения 

и качества: 

• 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; 

 • 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. 
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Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса 

«Технология» являются: 

• 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; 

 • 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 норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности 

исозидательного труда. 

 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы 

«Технология» являются: 

Технологии ведения дома 

Кулинария 

Выпускник научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда рыбы, круп, 

макаронных изделий, молочные продукты, 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 
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питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов 

с целью сохранения в них питательных веществ; 

• правильно подавать блюда, сервировать стол для конкретных блюд; 

• 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 

Выпускник научится: 

•определять назначение и особенности различных швейных изделий; 

•различать основные стили в одежде и современные направления моды; 

• выбирать виды тканей для определённых типов швейных изделий; 

• снимать мерки с фигуры человека; 

• строить чертежи простых плечевых швейных изделий с цельнокроенным рукавом; 

• выбирать модель с учётом особенностей фигуры; 

• изучать устройство современной бытовой швейной машины с электрическим приводом; 

• подготавливать швейную машину к работе: наматывать нижнюю нитку на шпульку, 

заправлять верхнюю и нижнюю нитки. выводить нижнюю нитку наверх; 

• производить мелкий ремонт швейной машины: замена иглы, регулировать натяжение 

верхней и нижней нитей, очищать от пыли рабочие органы машины; 

  • 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 • составлять коллекции тканей из натуральных волокон растительного происхождения;  

• находить и предъявлять информацию о производстве нитей и тканей в домашних условиях, 

инструментах и приспособлениях. Которыми пользовались для этих целей в старину; 

• 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; 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 

проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта 

или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять 

технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла, 

осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения 

проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные 

материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных правил, 

поиска новых решений, планировать и организовывать технологический процесс с учётом 

имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 
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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 их востребованностью на рынке 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать профессиональную карьеру; 

• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 

деятельности. 
СОДЕРЖАНИЕ – 6класс 

 

№ 

темы 

 

Название темы 

 

Содержание темы 

Кол-

во 

часов 

1. Вводное 

занятие. Правила 

Т.Б. 

Знать правила безопасной работы в кабинете 

технологии 

 

1 

2. Основные 

этапы творческой 

проектной 

деятельности 

Основные компоненты проекта, правила работы при 

проектировании изделий. 

Формулирование задач проекта, проводить исследования 

при разработке проекта 

3 

3. Проектирование 

интерьера и 

оформление детской 

комнаты или 

детского уголка  

Основные компоненты проекта, правила работы при 

проектировании изделий. 

Формулировка задачи проекта, проводить исследования 

при разработке проекта 

6 

4. Производство Труд как основа производства. Предметы труда. Сырьё как 

предмет труда. Промышленное сырьё. Энергия как 

предмет труда. Объекты социальных технологий 

  4 

 

5. Технологии 

производства и 

обработки пищевых 

продуктов 

 Оборудование кухни и правила безопасной работы с ним; 

санитарно-гигиенические требования при приготовлении 

пищи; виды кухонной и столовой посуды, правила 

пользования столовыми приборами, правила пользования 

столовыми приборами. 

Технологии производства молока, блюда из молока, 

кисломолочные продукты. Технология производства 

кулинарных изделий из круп, бобовых культур. 

Производство макаронных изделий. 

 

 

 

 

 

18 

6 Технологии ручной 

обработки 

материалов 

Иметь представление: о видах вышивки, ткацких 

переплетений, ниток для вышивания. 

Инструменты и приспособления для вышивальных работ; 

правила их подбора; знать материалы для выполнения 

аппликации. 

 Различие ткацких переплетений; подборка ткани и нитки 

для вышивания;  

подборка и составление рисунка для вышивки; выполнять 

швы: «вперед иголку», «за иголку», стебельчатый, 

тамбурный, петельный. 

14 

7 Технологии 

соединения деталей 

Проектирование и 

изготовление 

плечевого швейного 

изделия  

Свойства тканей из натуральных волокон; свойства 

смесовых тканей, трикотажных полотен; виды швейных 

машин; устройство машинной иглы; знать детали изделия 

с цельнокроеным рукавом. 

 Распознание ткани из натуральных волокон; 

устанавливать иглу; подбирать нитки и иглу в зависимости 

 

22 
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от используемого материала; устранять неполадки в работе 

швейной машины; определять свой размер; снимать мерки 

для построения выкройки плечевого изделия; построить 

чертеж выкройки плечевого изделия; выполнять 

моделирование плечевого изделия с цельнокроеным 

рукавом; 

подготовить ткань к раскрою; выполнить экономную 

раскладку деталей выкройки на ткани; раскроить детали 

изделия; выполнить обработку горловины плечевого 

изделия одним из способов; выполнить обработку и 

соединение деталей изготовляемого изделия; выполнить 

отделку изделия; дать самооценку проделанной работе; 

представить выполненный проект. 

  Всего  68ч 

 

                  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п ∕п 
Тема урока  

(этап проектной  

или исследовательской  

деятельности) 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

 

 

Оборудование 

 

 

Правка с 

учётом 

праздничных 

дней и 

дистанционног

о обучения 

1 2 3 4 5 

 

       6 

1 Вводное занятие 1 01.09.22г 

По 

02.09.22г 

Компьютер. 

Электронный 

носитель 

 

2 Основные этапы творческой 

проектной деятельности 

1 01.09.22г 

По 

02.09.22г 

Компьютер. 

Электронный 

носитель. 

Учебник 

 

3-4 Подготовительный этап  

 

2 05.09.22г 

По 

09.09.22г 

Компьютер. 

Электронный 

носитель. 

Учебник 

 

5 Конструктивный и 

технологический этап  

проекта 

1 12.09.22г 

По 

16.09.22г 

Компьютер. 

Электронный 

носитель. 

Учебник 

 

6 Этап изготовления изделия 1 

 

 

 

12.09.22г 

По 

16.09.22г 

Компьютер. 

Электронный 

носитель. 

Учебник 

 

7 Заключительный этап 

проекта 

1 19.09.22г 

По 

23.09.22г 

Компьютер. 

Электронный 

носитель. 

Учебник 

 

8 Методы защиты проекта 1 19.09.22г 

По 

23.09.22г 

Компьютер. 

Электронный 

носитель. 

Учебник 
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9-10 Производство 2 26.09.22г 

По 

30.10.22г 

Компьютер. 

Электронный 

носитель. 

Учебник 

 

11 Труд, как основа 

производства 

1 03.10.22г 

По 

07.10.22г 

Компьютер. 

Электронный 

носитель. 

Учебник 

 

12 Предметы труда. Сырьё для 

производства 

1 03.10.22г 

По 

07.10.22г 

Компьютер. 

Электронный 

носитель. 

Учебник 

 

13 Промышленное сырьё.  1 10.10.22г 

По 

14.10.22г 

Компьютер. 

Электронный 

носитель. 

Учебник 

 

14 Энергия как предмет труда. 

Социальные технологии 

1 10.10.22г 

По 

14.10.22г 

Компьютер. 

Электронный 

носитель. 

Учебник 

 

Проектирование и приготовление блюд из молока, круп, бобовых, 

макаронных изделий, рыбы и морепродуктов, сладких блюд из фруктов и 

ягод (18 ч) 

 

15 Оборудование кухни. ИКТ 1 17.10.22г 

По 

21.10.22г 

Компьютер. 

Электронный 

носитель. 

Учебник. 

Плакаты. 

 

16 Оборудование кухни. Посуда 

и инвентарь, используемые на 

кухне. ИКТ 

Уход за кухонной утварью 

Общие сведения о пище 

Современная индустрия 

питания 

1 17.10.22г 

По 

21.10.22г 

Компьютер. 

Электронный 

носитель. 

Учебник. Плакаты 

 

17 Технологии производства 

молока. 

1 24.10.22г 

По 

28.10.22г 

Компьютер. 

Электронный 

носитель. 

Учебник. Плакаты 

 

18 Кисломолочные продукты 1 24.10.22г 

По 

28.10.22г 

Компьютер. 

Электронный 

носитель. 

Учебник.  

 

19 Кулинарные изделия из круп. 1 07.11.22г 

По 

11.11.22г 

Компьютер. 

Электронный 

носитель. 

Учебник.  
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20 Технология приготовления 

блюд из круп 

1 07.11.22г 

По 

11.11.22г 

Компьютер.  

Электронный 

носитель.  

Учебник.  

 

21-

22 

Производство макаронных 

изделий  

2 14.11.22г 

По 

18.11.22г 

Компьютер. 

Электронный 

носитель. 

Учебник. Плакаты 

 

23-

24 

Кулинарные блюда из 

макарон 

2 21.11.22г 

По 

25.11.22г 

Компьютер. 

Электронный 

носитель. 

Учебник. Плакаты 

 

25-

26 

Основы рационального 

питания 

2 28.11.22г 

По 

03.12.22г 

Компьютер. 

Электронный 

носитель. 

Учебник. Плакаты 

 

27-

28 

ИКТ. Рыба и морепродукты. 

Приготовление блюд из рыбы 

2 05.12.22г 

По 

09.12.22г 

Компьютер. 

Электронный 

носитель. 

Учебник. Плакаты 

 

29-

30 

 Прект «Рецепт ужина» 

Обобщающее занятие по 

разделу «Кулинария» 

2 12.12.22г 

По 

16.12.22г 

Компьютер. 

Электронный 

носитель. 

Учебник. 

 

31-

32 

Виды ручной обработки 

материалов 

2 19.12.22г 

По 

29.12.22г 

Компьютер. 

Электронный 

носитель. 

Учебник.  

 

33-

34 

 

 Вышивка. Выбор ткани и 

ниток 

2 09.01.23 

По 

13.01.23 

Компьютер. 

Электронный 

носитель. 

Учебник. Образцы 

 

35 Инструменты и 

приспособления для 

вышивания 

ИКТ 

1 16.01.23 

По 

20.01.23 

Компьютер. 

Электронный 

носитель. 

Учебник. 

Плакаты. Пяльца. 

Игла, ножницы 

 

36 Составление и подбор 

рисунка для вышивания 

1 16.01. 

По 

20.01 

Компьютер. 

Электронный 

носитель. 

Учебник. Плакаты 
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37 Подготовка к вышиванию  1 23.01 

По 

27.01 

Компьютер. 

Электронный 

носитель. 

Учебник. 

Плакаты. Пяльца. 

Игла, ножницы 

 

38 Техника вышивания 

ИКТ 

1 23.01 

По 

27.01 

 

Компьютер. 

Электронный 

носитель. 

Учебник. 

Плакаты. Пяльца. 

Игла, ножницы 

 

39-

40 

Вышивание гладью 

 

2 30.01 

По 

03.02 

Компьютер. 

Электронный 

носитель. 

Учебник. 

Плакаты. Ткань, 

игла, ножницы, 

нитки мулине. 

 

41-

42 

Аппликация 

 

2 06.02 

По 

10.02 

Компьютер. 

Электронный 

носитель. 

Учебник. 

Плакаты. Ткань. 

Игла, ножницы 

 

43 Вышивка пасмой или 

шнуром 

 

1 13.02 

По 

17.02 

Компьютер. 

Электронный 

носитель. 

Учебник. 

Плакаты. Ткань. 

Игла, ножницы 

 

44 Вышивание бисером, 

бусами и стеклярусом 

 

1 13.02 

По 

17.02 

Компьютер. 

Электронный 

носитель. 

Учебник. Игла, 

ножницы 

Нитки 

 

45 Работа над проектом 

 

 

1 20.02 

По 

24.02 

Компьютер. 

Электронный 

носитель. 

Учебник. 

23.02.21 
праздник 

46 Ткани из натуральных 

волокон и их свойства 

ИКТ 

1 20.02 

По 

24.02 

Компьютер. 

Электронный 

носитель. 

Учебник. 

Плакаты. ткань. 

Образцы. 

 

Технологии соединения и отделки деталей 

Проектирование и изготовление плечевого швейного изделия (24 ч) 

47 Смесовые ткани. Трикотаж 

ИКТ 

1 27.02 Компьютер. 

Электронный 
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По 

03.03 

носитель. 

Учебник. 

Плакаты. 

ткань. 

Образцы 

48 Распознавание тканей из 

натуральных волокон ИКТ 

1 27.02 

По 

03.03 

Компьютер. 

Электронный 

носитель. 

Учебник. 

Плакаты. 

ткань. 

Образцы 

 

 

49-

50 

Виды бытовых швейных 

машин. Машинная игла 

ИКТ 

2 06.03 
По 
10.03 

Компьютер. 

Электронный 

носитель. 

Учебник. 

Плакаты. 

Швейные 

машины. 

08.03.21г 
праздник 

51 Группы плечевой и поясной 

одежды ИКТ 

 

 

1 13.03 

По 

17.03 

Компьютер. 

Электронный 

носитель. 

Учебник. Плакаты 

 

Ёцй2

у3 

то78

52 

ИКТ 

 

Построение плечевого 

изделия (конструирование) 

1 13.03 

По 

17.03 

Компьютер. 

Электронный 

носитель. 

Учебник. Плакаты 

 

53-54 ИКТ 

 

Чертеж выкройки изделия с 

цельнокроеным рукавом 

2 20.03 

По 

24.03 

Компьютер. 

Электронный 

носитель. 

Учебник. Плакаты 

 

55-56 Моделирование плечевого 

изделия с цельнокроеным 

рукавом 

ИКТ 

  2 02.04 

По 

07.04 

Компьютер. 

Электронный 

носитель. 

Учебник. Плакаты 

 

57-58 Планирование работы по 

выполнению проекта 

ИКТ 

2 10.04 

По 

14.04 

Компьютер. 

Электронный 

носитель. 

Учебник.  

 

59 Подготовка ткани к раскрою 1 17.04 

По 

21.04 

Компьютер. 

Электронный 

носитель. 

Учебник. 

Плакаты. 

Ножницы 
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60 Раскрой деталей изделия 1 17.04 

По 

21.04 

Компьютер. 

Электронный 

носитель. 

Учебник. 

Плакаты. 

Ножницы 

 

 

 61-

62 

 Раскрой деталей изделия  2  24.04 

По 

28.04 

Компьютер. 

Электронный 

носитель. 

Учебник. 

Плакаты. 

Ножницы 

 

63 Подготовка деталей кроя к 

обработке 

1 02.05 

По 

05.05 

Учебник. 

Плакаты. 

Ножницы. 

Швейная машина.  

02.05 
выходной 

64 Способы обработки 

горловины 

1 02.05 

По 

05.05 

Учебник. 

Плакаты. 

Ножницы. 

Швейная машина. 

 

65-66 Обработка горловины 

изделия 

 

2 08.05 

По 

12.05 

 Учебник. 

Плакаты. 

Ножницы. 

Швейная машина. 

09.05 
выходной 

67-68 Обработка и соединение 

деталей кроя плечевого 

изделия. Окончательная 

обработка. ВТО изделия  

2 

 

 

 

 

 

15.05 

По 

19.05 

 

 

 

Утюг. Ножницы. 

Швейная машина 

 

 

 

 

 

  

Итоговое занятие 

 

 

  

 

 

 

22.05.23 

По 

26.05.23 
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