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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету « Технология» разработана на основе 
требований к результатам освоения основной образовательной программы: 

• Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 
одобренная федеральным учебно-методическим объединением по общему 
образованию(протокол заседания №1/15 от 08.04.2015(в редакции протокола №1/20 
от 04.02.2020)) 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2020№1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» с изменениями от 29.12.2014. 

Программа реализована в предметной линии учебников «Технология»: 5—9 классы / А. Т. 
Тищенко, Н. В. Синица. — М : Вентана -Граф, 2017г. 
Учебник: Технология. 6 класс. Учебник (авторы А. Т. Тищенко, Н. В. Синица).. -. 
Общее количество часов по учебному плану: 6 класс - 68 часов (2 часа в неделю) 
Изучение учебного предмета «Технология» способствует достижению следующих целей 
основного общего образования: 

• становление и развитие личности обучающегося в её самобытности, уникальности, 
неповторимости; 

• социально-нравственное и эстетическое воспитание; 
• знакомство обучающихся с основами систематизированных знаний о природе, 

обществе, технике и культуре; 
• развитие способностей и познавательных интересов обучающихся (критического 

мышления, внимания, воображения, памяти и разнообразных практических 
умений); 

• выработка у обучающихся навыков самостоятельного выявления, формулирования 
и разрешения определённых теоретических и практических проблем, связанных с 
природой, общественной жизнью, техникой и культурой; 

• формирование у обучающихся научно обоснованной системы взглядов и 
убеждений, определяющих их отношение к миру; 

• формирование у обучающихся потребности в самостоятельном пополнении 
имеющихся навыков и умений, как в ходе учёбы, так и за пределами школы; 

• понимание важнейших закономерностей технических, технологических и 
организационных процессов, общих для многих областей промышленного и 
сельскохозяйственного производства и сферы услуг; 

• обеспечение подготовки обучающихся к какой-либо профессии 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования к результатам предметной области 
«Технология» планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают: 



• осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 
формирование целостного представления о техносфере , сущности 
технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и 
экологических последствий развития технологий промышленного и 
сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 
оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

• овладение средствами и формами графического отображения объектов или 
процессов, правилами выполнения графической документации; 

• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 
предметам для решения прикладных учебных задач; 

• развитие умений применять технологии представления, преобразования и 
использования информации, оценивать возможности и области применения 
средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 
обслуживания; 

• формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 
технологиями, их востребованности на рынке труда. 

• При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета 
«Технология» учтены требования Федерального государственного 
образовательного стандарта основного образования к личностным и 
метопредметным результатам и требования индивидуализации обучения, в связи с 
чем в Программу включены результаты базового уровня, обязательного к 
освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены 
курсивом). 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 
перспективы их развития 

Выпускник научится: 
называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные 
технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, 
биотехнологии, нанотехнологии; 

называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 
информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 
машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 
технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, 
связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки 
ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой их 
технологической чистоты; 

проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе 
работы с информационными источниками различных видов. 
Выпускник получит возможность научиться: 



приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 
технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 
производства продуктов питания, сервиса, в информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 
обучающихся 

Выпускник научится: 
следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций экологической 
защищенности; 
прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 
зависимости от изменения входов/параметров/ресурсов, проверять прогнозы опытно-
экспериментальным путём, в том числе самостоятельно планируя такого рода 
эксперименты; 

в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность — качество), 
проводить анализ альтернативных ресурсов, соединять в единый план несколько 
технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 
информационного продукта; 

проводить оценку и испытание полученного продукта; 

проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 
продуктах; 

описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 
изображения; 

анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 
недостатки в контексте заданной ситуации; 

проводить и анализировать разработку и/или реализацию прикладных проектов, 
предполагающих: 

— изготовление материального продукта на основе технологической документации с 
применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 
регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования; 

— модификацию материального продукта по технической документации и изменения 
параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального 
продукта; 

— определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 
моделирование в информационной среде (конструкторе); 

— встраивание созданного информационного продукта 
в заданную оболочку; 
— изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 
оболочке; 



проводить и анализировать разработку и/или реализацию технологических проектов, 
предполагающих: 

— оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 
продукта (после его применения в собственной практике); 

— обобщение прецедентов (опыта) получения продуктов одной группы различными 
субъектами, анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их 
потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) 
технологии производства данного продукта и её пилотного применения; разработку 
инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными 
субъектами; 
— разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 
технологии получения материального и информационного продукта с заданными 
свойствами; 

проводить и анализировать разработку и/или реализацию проектов, предполагающих: 

— планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 
собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

— планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 
проведённых исследований потребительских интересов; 

— разработку плана продвижения продукта; 

проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 
позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 
помощью материального или виртуального конструктора). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с 
ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности и в соответствии с их 
характеристиками, разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 
представлять на основе ретроспективного анализа и унификации деятельности описание в 
виде инструкции или технологической карты; оценивать коммерческий потенциал 
продукта и/или технологии. 
Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 
самоопределения 
Выпускник научится: 
характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 
производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 
питания, сервиса, в информационной сфере, описывать тенденции их развития; 
характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называть тенденции её развития; 

разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 
рынке труда; 

характеризовать группы предприятий региона проживания; 



характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 
расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 
образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения; 

анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений; 

анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 
реализацией образовательной траектории; 

анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определённого 
уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности; 

наблюдать (изучать), знакомиться с современными предприятиями в сферах медицины, 
производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 
питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников; 

выполнять поиск, извлечение, структурирование и обработку информации о перспективах 
развития современных производств в регионе проживания, а также информации об 
актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 
предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для 
занятия заданных должностей; 

анализировать социальный статус произвольно за данной социально-профессиональной 
группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 
производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 
питания, сервиса, в информационной сфере. 

По завершении учебного года обучающийся: характеризует рекламу как средство 
формирования потребностей; 
характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов 

в проектировании и реализации технологического процесса; 
называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 
производственных технологий, приводит примеры функций работников этих 
предприятий; разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 
«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими 
понятиями; 

объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу 
потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

приводит произвольные примеры производственных технологий; 

объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе 
характеризуя негативные эффекты технологий; 

составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

объясняет понятие «машина», осуществляет сборку моделей с помощью образовательного 
конструктора по инструкции; 



осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 
конструирует модель по заданному прототипу; 

осуществляет корректное применение/хранение произвольно заданного продукта на 
основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального 
окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели; 

получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной 
ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, 
испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по заданному 
алгоритму; 

получил опыт освоения материальных технологий (технологий обработки 
конструкционных и текстильных материалов, кулинарной обработки пищевых продуктов, 
сельскохозяйственных технологий); 

получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 
технологической документации 

с применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов; 

получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии на 
примере организации действий и взаимодействия в быту; 

получил опыт разработки и реализации творческого проекта. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучение технологии по данной программе способствует формированию личностных, 
метапредметных и предметных результатов, соответствующих требованиям ФГОС. 

Личностными результатами освоения обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования являются: 
— формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в 
области предметной технологической деятельности; 
— формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 
— самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 
различных сферах с позиций будущей социализации и социальной стратификации; 
— развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 
желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 
— осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 



на базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных 
предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 
формирования уважительного отношения к труду; 
— становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 
деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 
необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 
социализации; 
— формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 
учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 
— проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 
своей деятельности; 
— самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 
рациональному ведению домашнего хозяйства; 
— формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным 
ресурсам; 
— развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование 
индивидуально-личностных позиций учащихся. 
Метапредметные результаты: 
— самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для 
себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 
— 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; поиск новых 
решений возникшей технической или организационной проблемы; 
— выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 
потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 
творческих работ по созданию изделий и продуктов; 
— виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 
технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и 
практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 
— осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 
деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-
технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной 
форме результатов своей деятельности; 
— формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и 
коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 
словари, интернет -ресурсы и другие базы данных; 
— организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 
сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 
деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 
познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 



— оценивание точности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 
решения; 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 безопасности познавательно-трудовой деятельности и 
созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 
технологической культурой производства; 
— оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 
правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 
требованиям и принципам; 
— формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. 

Предметные результаты освоения программы: 
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 
соответствующих 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; 
— 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 
технологических 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 подготовки и осуществления 
технологических процессов 
для обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение элементов 
экономики при обосновании технологий и проектов; 
— владение 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; 
— 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 труда 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 труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы 
выполненного объекта или результата труда; 
— 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 физиологопсихологической 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; 
— соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с 
учётом технологических требований; 
— сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

Содержание учебного предмета. 6класс 

РАЗДЕЛ 1 «ТЕХНОЛОГИИ ВОЗВЕДЕНИЯ, РЕМОНТА И СОДЕРЖАНИЯ ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ» 4 ч 

Технологии возведения зданий и сооружений. Понятие о технологиях возведения 
зданий и сооружений (инженерно-геологические изыскания, технологическое 
проектирование строительных процессов, технологии нулевого цикла, технологии 
возведения надземной части здания, технологии отделочных работ). 

Ремонт и содержание зданий и сооружений. Технологии ремонта и содержания 
зданий и сооружений. Эксплуатационные работы (санитарное содержание здания, 
техническое обслуживание здания, ремонтные работы), жилищно-коммунальное 
хозяйство (ЖКХ). 

Энергетическое обеспечение зданий. Энергосбережение в быту Энергетическое 
обеспечение домов, энергоснабжение (электроснабжение, теплоснабжение, 
газоснабжение). Электробезопасность, тепловые потери, энергосбережение. Способы 
экономии электроэнергии, устранения тепловых потерь в помещении, экономии воды и 
газа. 
РАЗДЕЛ 2 «ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ БЫТА» 4ч 

Планировка помещений жилого дома. Планировка помещений жилого дома 
(квартиры). Зонирование пространства жилого помещения (зоны приготовления пищи, 
приёма гостей, сна и отдыха, санитарно-гигиеническая зона). Зонирование комнаты 
подростка. Проектирование помещения на бумаге и компьютере. 



Освещение жилого помещения. Типы освещения (общее, местное, направленное, 
декоративное, комбинированное). Нормы освещённости в зависимости от типа 
помещения. Лампы, светильники, системы управления освещением. 

Экология жилища. Технологии содержания и гигиены жилища. Экология жилища. 
Технологии уборки помещений. Технические средства для создания микроклимата в 
помещении. 

РАЗДЕЛ 3 «ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА»8ч 

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых потребностей 
человека. Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и 
социальных нужд человека. Технологическая система, элемент и уровень технологической 
системы, подсистема, надсистема. Вход, процесс и выход технологической системы. 
Последовательная, параллельная и комбинированная технологические системы. 
Управление технологической системой (ручное, автоматизированное, автоматическое). 
Обратная связь. 

Системы автоматического управления. Робототехника Развитие технологических 
систем и последовательная передача функций управления и контроля от человека 
технологической системе. Робототехника. Системы автоматического управления. 
Программирование работы устройств. 

Техническая система и её элементы. Техническая система (подсистема, надсистема). 
Основные части машин: двигатель, передаточный механизм, рабочий (исполнительный) 
орган. Механизмы: цепной, зубчатый (зубчатая передача), реечный. Звенья передачи: 
ведущее, ведомое. Передаточное отношение. 

Анализ функций технических систем. Морфологический анализ. Функция 
технической системы. Анализ функции технической системы. Метод морфологического 
анализа. Этапы морфологического анализа. 

Моделирование механизмов технических систем Понятие моделирования 
технических систем. Виды моделей (эвристические, натурные, математические). 

РАЗДЕЛ 4 «ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ»26ч 

Текстильное материаловедение. Понятие о ткани. Волокно как сырьё для 
производства ткани. Виды волокон. Понятие о прядении и ткачестве. Современное 
прядильное, ткацкое и красильно-отделочное производство. Долевые (основа) и 
поперечные (уток) нити. Ткацкий рисунок, ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, 
сатиновое и атласное. Раппорт. Отбелённая, гладкокрашеная и набивная ткань. Долевая 
нить в ткани. Лицевая и изнаночная стороны ткани. Нетканые материалы. Их виды и 
назначение. Швейные нитки и тесьма. Профессии: оператор прядильного производства, 
ткач. Текстильные материалы растительного происхождения Общие свойства 
текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, технологические. 
Виды и свойства хлопчатобумажных и льняных тканей. Текстильные материалы 
животного происхождения Классификация текстильных волокон животного 
происхождения. Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. 
Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика 
свойств тканей из различных волокон. Текстильные химические материалы 
Классификация текстильных химических волокон. Способы их получения. Виды и 
свойства тканей из химических волокон. Профессия оператор в производстве химических 
волокон. Тема 2. Технологические операции изготовления швейных изделий Раскрой 
швейного изделия Рабочее место и инструменты для раскроя. Подготовка ткани к 
раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учётом направления долевой нити. Обмеловка 
выкройки с учётом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии 



качества кроя. Правила безопасного обращения с иглами и булавками. Профессия 
закройщик 

Швейная машина. Подготовка швейной машины к работе Современная бытовая 
швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы швейной машины. 
Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Подготовка швейной 
машины к работе. Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. Приёмы 
работы на швейной машине Приёмы работы на швейной машине. Назначение и правила 
использования регулирующих механизмов: вид строчки, длина и ширина стежка, скорость 
и направление шитья. Приспособления к швейным машинам. Подшивание и 
окантовывание швейной машиной Приспособления к швейной машине. Технология 
подшивания изделия и технология притачивания потайной застёжки-молнии с помощью 
специальных лапок. Понятия «окантовывание», «кант», «косая бейка». Технология 
окантовывания среза с помощью лапки-окантователя. Окантовывание среза без 
окантователя. Условное и графическое изображение окантовочного шва с закрытыми 
срезами, с открытым срезом. Технология обмётывания петель и пришивания пуговицы с 
помощью швейной машины. Машинная обработка изделий Классификация машинных 
швов: соединительные, краевые и отделочные. Требования к выполнению машинных 
работ. Основные операции при машинной обработке изделия: обмётывание 
зигзагообразной строчкой и оверлоком; стачивание; застрачивание (с открытым и 
закрытым срезами). Удаление строчки временного назначения. Машинная игла. Дефекты 
машинной строчки Устройство швейной иглы. Неполадки, связанные с неправильной 
установкой иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. Уход за швейной машиной: 
очистка и смазка движущихся и вращающихся частей. Дефекты машинной строчки, 
связанные с неправильным натяжением ниток. Назначение и правила использования 
регулятора натяжения верхней нитки. Приспособления к швейной машине. 
Технологические операции изготовления швейных изделий Технология ручных и 
машинных работ. Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали 
с клеевой прокладкой. Основные операции при ручных работах: примётывание; 
вымётывание. Основные машинные операции: притачивание; обтачивание. Обработка 
припусков шва перед вывёртыванием. Классификация машинных швов. Тема 5. 
Конструирование одежды и аксессуаров Снятие мерок для изготовления одежды Понятия 
«одежда», «аксессуары». Классификация одежды. Требования, предъявляемые к одежде. 
Конструирование одежды и аксессуаров. Муляжный и расчётный методы 
конструирования. Снятие мерок для изготовления одежды. Изготовление выкройки 
швейного изделия Технологическая последовательность изготовления выкройки по своим 
меркам. Подготовка выкройки к раскрою. Изготовление выкройки по заданным размерам. 
Копирование готовой выкройки. Профессия конструктор-модельер. 

Конструирование поясной одежды Конструирование поясной одежды. Понятие 
«поясная одежда». Виды поясной одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок для 
изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки. 

Моделирование одежды. Подготовка выкройки к раскрою. Профессия художник по 
костюму. Моделирование поясной одежды Моделирование поясной одежды. Модели 
юбок. Приёмы моделирования юбок. Моделирование юбки с расширением книзу. 
Моделирование юбки со складками. Моделирование юбки на кокетке. Подготовка 
выкройки к раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, 
журнала мод и Интернета. 

Технологии вязания крючком. Вязание полотна из столбиков без накида Понятие 
«трикотаж». Вязаные изделия в современной моде. Материалы, инструменты, машины и 
автоматы для вязания. Виды крючков. Правила подбора в зависимости от вида изделия и 
толщины нити. Организация рабочего места при вязании. Основные виды петель при 
вязании крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Вязание 
полотна. Плотное вязание по кругу Вязание по кругу. Основное кольцо, способы вязания 



по кругу: по спирали, кругами. Особенности вязания плоских форм и объёмных фигур. 
Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий. Ажурное вязание по кругу 
Особенности ажурного вязания по кругу. Смена ниток в многоцветном вязании крючком. 
Использование мотива «бабушкин квадрат» в изготовлении трикотажных изделий. 

РАЗДЕЛ 5 «ТЕХНОЛОГИИ КУЛИНАРНОЙ ОБРАБОТКИ ПИЩЕВЫХ 
ПРОДУКТОВ» 10ч 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов. Значение молока и кисломолочных 
продуктов в питании человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. 
Молочные консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения качества 
молока и молочных продуктов. Посуда для приготовления блюд из молока и 
кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: технология приготовления и 
требования к качеству. Подача готовых блюд. Технология приготовления творога в 
домашних условиях. Технология приготовления блюд из кисломолочных продуктов. 
Изделия из жидкого теста. Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления 
жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для 
замешивания теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий из него. 
Подача к столу. 

Блюда из сырых овощей и фруктов. Пищевая (питательная) ценность овощей и 
фруктов. Способы хранения овощей и фруктов. Свежезамороженные овощи. Влияние 
экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение 
доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы определения количества 
нитратов в овощах. Способы удаления лишних нитратов из овощей. Общие правила 
механической кулинарной обработки овощей. Особенности обработки листовых и пряных 
овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, капустных овощей. Правила 
кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и содержания 
витаминов. Правила измельчения овощей, формы нарезки овощей. Инструменты и 
приспособления для нарезки. Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и 
гарниров. Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов). Украшение 
готовых блюд. 

Тепловая кулинарная обработка овощей._ Значение и виды тепловой обработки 
продуктов. Преимущества и недостатки различных способов тепловой обработки овощей. 
Технология приготовления салатов и винегретов из варёных овощей. Требования к 
качеству и оформлению готовых блюд. 

Блюда из рыбы и морепродуктов. Пищевая ценность рыбы. Виды рыбы. 
Маркировка консервов. Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения 
рыбной продукции. Первичная обработка рыбы. Разделка рыбы. Тепловая обработка. 
Технология приготовления блюд из рыбы. Подача готовых блюд. Требования к качеству 
готовых блюд. Пищевая ценность нерыбных продуктов моря. Виды нерыбных продуктов 
моря, продуктов из них. Технология приготовления блюд из нерыбных продуктов моря. 
Подача готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд. 

РАЗДЕЛ 6 «ТЕХНОЛОГИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА И ЖИВОТНОВОДСТВА» 8ч 

Растениеводство. Выращивание культурных растений Общая характеристика и 
классификация культурных растений. Условия внешней среды, необходимые для выра-
щивания культурных растений. Признаки и причины недостатка питания растений. 
Вегетативное размножение растений Технологии вегетативного размножения культурных. 
Обработка почвы Состав и свойства почвы. Подготовка почвы под посадку. 
Агротехнические приёмы обработки: основная, предпосевная и послепосевная. Профессия 
агроном. Технологии посева, посадки и ухода за культурными растениями 



Технология подготовки семян к посеву: сортировка, прогревание, протравливание, 
закаливание, замачивание и проращивание, обработка стимуляторами роста, посев семян 
на бумаге. Технологии посева семян и посадки культурных растений. Рассадный и 
безрассадный способы посадки. Технологии ухода за растениями в течение 
вегетационного периода: прополка, прореживание, полив, рыхление, обработка от 
вредителей и болезней, подкормка. Ручные инструменты для ухода за растениями. 
Механизированный уход за растениями. 

Технологии уборки урожая Технологии механизированной уборки овощных культур. 
Технологии хранения и переработки урожая овощей и фруктов: охлаждение, 
замораживание, сушка. Технологии получения семян культурных растений. Отрасль 
растениеводства — семеноводство. Правила сбора семенного материала. 

Животноводство Понятие животноводства Животные организмы как объект 
технологии. Понятия «животноводство», «зоотехния», «животноводческая ферма». 
Потребности человека, которые удовлетворяют животные. Технологии одомашнивания и 
приручения животных. Профессия животновод (зоотехник). Содержание животных как 
элемент технологии преобразования животных организмов в интересах человека. 
Строительство и оборудование помещений для животных, технические устройства, 
обеспечивающие необходимые условия содержания животных и уход за ними. 
Содержание домашних животных в городской квартире и вне дома (на примере 
содержания собаки). Бездомные собаки как угроза ухудшения санитарно-
эпидемиологической обстановки города. Бездомные животные как социальная проблема. 
Профессия кинолог. 

РАЗДЕЛ 8 «ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И СОЗИДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
(ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ) 8ч 

Разработка и реализация творческого проекта Разработка и реализация этапов 
выполнения творческого проекта. Разработка технического задания. Выполнение 
требований к готовому изделию. Расчёт затрат на изготовление проекта. Разработка 
электронной презентации. Защита творческого проекта. 



Календарно-тематическое планирование 6 класс 

№ 
ур° 

ка 

Тема раздела, урока Кол. 
Час. 

Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося (на 

уровне учебных действий) 

Д/З 

Раздел 1 «Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений» (4 ч)) 

1-2 Вводный инструктаж по охране 
труда. 
Технологии возведения зданий и 

сооружений. 
Ремонт и содержание зданий и 
сооружений . 

Практическая работа. Ознакомление 
со строительными технологиями. 

2 Называть актуальные 
технологии возведения 
зданий и сооружений. 
Технологии ремонта и 
содержания зданий и 
сооружений. 
Анализировать технологии 
содержания жилья, опыт 
решения задач на 
взаимодействие со службами 
ЖКХ. Приводить 
произвольные примеры 
технологий в сфере быта. 

Выполнять 
поиск в 
Интернете и 
других 
источниках 
информации 
предприятий 
строительной 
отрасли в 
регионе 
проживания. 
Осуществлять 
сохранение 
информации 
в формах 
описаний, схем, 
эскизов, 
фотографий 

3-4 Энергетическое обеспечение зданий. 
Энергосбережение в быту. 
Практическая работа. 
Энергетическое обеспечение нашего 
дома. 

2 Энергетическое обеспечение 
домов, энергоснабжение 
(электроснабжение, 
теплоснабжение, 
газоснабжение). 
Электробезопасность, 
тепловые потери, 
энергосбережение. Способы 
экономии электроэнергии, 
устранения тепловых потерь 
в помещении, экономии воды 
и газа. 
Анализировать 
энергетическое обеспечение 
дома проживания. 

Выполнять 
поиск в 
Интернете 
и других 
источниках 
информации 
предприятий 
города (региона) 
проживания, 
сферы ЖКХ. 

Раздел «Технологии в сфере быта» (4 ч) 
5-6 Планировка помещений жилого дома 

Практическая работа. Планировка 
помещения. 

2 Зонирование пространства 
жилого помещения (зоны 
приготовления пищи, приёма 
гостей, сна и отдыха, 
санитарно-гигиеническая 

Находить и 
предъявлять 
информацию об 
устройстве 
современного 



зона). Зонирование комнаты жилого дома, 
подростка. Проектирование квартиры, 
помещения на бумаге и с комнаты. 
помощью компьютера 

7- Освещение жилого помещения 1 Типы освещения (общее, 
местное, направленное, 

Поиск 
информации 

декоративное, 
комбинированное). Нормы 

об оригинальны 
х конструкциях 
светильников 

освещённости в зависимости 
от типа помещения. Лампы, 

об оригинальны 
х конструкциях 
светильников 

светильники, системы 
управления освещением 

8 Технологии содержания и гигиены 1 Экология жилища. Поиск 
жилища. . Практическая работа. Технологии уборки информации о 
Генеральная уборка кабинета 
технологии. 

помещений. Технические 
средства для создания 
микроклимата в помещении 

видах и 
функциях 
климатических 
приборов. 

Раздел 3 «Технологическая система» (8ч) 
9- Технологическая система как 2 Оперировать понятием Поиск 
10 средство для удовлетворения базовых «технологическая система» информации 

потребностей человека 
Практическая работа. Ознакомление с 
технологическими системами. 

при описании средств 
удовлетворения потребностей 
человека. Различать входы и 
выходы технологических 
систем. Проводить анализ 
технологической системы -
надсистемы - подсистемы. 

о технологическ 
их системах, 
определение 
входа и выхода в 
этих системах, 
перечисление 
имеющиеся в 
них подсистем. 

11- Системы автоматического 2 Разбираться в классификации Поиск 
12 управления. Робототехника систем автоматического информации о 

Практическая работа. Ознакомление 
с автоматизированными и 
автоматическими устройствами. 

управления. Различать 
бытовые автоматизированные 
и автоматические устройства, 
окружающие человека в 
повседневной жизни 

видах роботов; 
выяснение, для 
каких целей они 
созданы 
человеком, 
какими 
способностями 
обладаю. 

13- Техническая система и её элементы. 2 Распознавать основные части Поиск 
14 Практическая работа. Ознакомление с машин. Выполнять эскизы информации 

механизмами (передачами). механизмов, применять 
простые механизмы для 
решения поставленных задач. 
Выполнять расчёт 
передаточного отношения 
механизма 

о технических 
системах, 
созданных 
человеком для 
удовлетворения 
своих базовых и 



социальных 
потребностей 

15 Анализ функций технических систем. 
Морфологический анализ . 

1 Функция технической 
системы. Анализ функции 
технической системы. Метод 
морфологического анализа. 
Этапы морфологического 
анализа. 

16 Моделирование механизмов 
технических систем. Практическая 
работа. Конструирование моделей 
механизмов. 

1 Разъяснять функции модели и 
принципы моделирования. 
Строить модель механизма, 
состоящего из нескольких 
простых механизмов по 
кинематической схеме. 
Выполнять модификацию 
механизмов (на основе 
технической документации) 
цля получения заданных 
свойств 

. Поиск 
информации о 
видах моделей и 
областях 
деятельности 
человека, 
в которых 
применяют 
моделирование 
различных 

Раздел 4 «Материальные технологии» (26 ч) г 

материалов 
"ехнологии обработки текстильных 

17-
18 

Текстильное материаловедение. 
Практические работы. Ознакомление 
со свойствами тканей из хлопка и 
льна. 

2 Общие свойства текстильных 
материалов: физические, 
эргономические, 
эстетические, 
технологические. Виды и 
свойства хлопчатобумажных 
и льняных тканей. 
Практически 

. Поиск 
информации 
о растениях, из 
которых 
получают сырьё 
для текстильных 
материалов 

19-
20 

Швейная машина (4 ч) 
2 

Знакомиться с устройством 
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. 
Применять правила 
безопасной работы на 
швейной машине. Выполнять 
пробные прямые и зигзагооб 

19-
20 Подготовка швейной машины к 

работе Практическая работа. 
Исследование режимов работы 
швейной машины 

2 
Знакомиться с устройством 
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. 
Применять правила 
безопасной работы на 
швейной машине. Выполнять 
пробные прямые и зигзагооб 

21-
22 

. Приёмы работы на швейной машине 

. Практическая работа. Исследование 
режимов работы швейной машины 

2 Приёмы работы на швейной 
машине: начало работы, 
поворот строчки под углом, 
закрепление машинной 
строчки в начале и конце 
работы, окончание работы. 
Назначение и правила 
использования 

Находить и 
предъявлять 
информацию об 
истории 
швейной 
машины. 
Овладевать 



регулирующих механизмов: 
вид строчки, длина и ширина 
стежка, скорость и 
направление шитья 

безопасными 
приёмами труда 

23-
24-
25-
26-
27-
28 

Технологические операции 6 Изготовлять выкройку для 
образца машинных работ. 
Выкраивать детали для 
образца машинных работ. 
Подготавливать детали кроя к 
обработке. Выполнять 
ручные работы. Выполнять 
машинные работы: 
обмётывание среза 
зигзагообразными стежками 
и оверлоком, стачивание, 
застрачивание (вподгибку с 
открытым срезом и 
вподгибку с закрытым 
срезом). Проводить влажно-
тепловую обработку на 
образцах машинных швов, 
находить и предъявлять 
информацию об истории 
швейной машины 

Поиск 
информации 
об истории 
создания 
швейной 
машины 

23-
24-
25-
26-
27-
28 

изготовления швейных изделий 
6 Изготовлять выкройку для 

образца машинных работ. 
Выкраивать детали для 
образца машинных работ. 
Подготавливать детали кроя к 
обработке. Выполнять 
ручные работы. Выполнять 
машинные работы: 
обмётывание среза 
зигзагообразными стежками 
и оверлоком, стачивание, 
застрачивание (вподгибку с 
открытым срезом и 
вподгибку с закрытым 
срезом). Проводить влажно-
тепловую обработку на 
образцах машинных швов, 
находить и предъявлять 
информацию об истории 
швейной машины 

Поиск 
информации 
об истории 
создания 
швейной 
машины 

23-
24-
25-
26-
27-
28 

Практическая работа. Изготовление 
образца машинных работ. 

6 Изготовлять выкройку для 
образца машинных работ. 
Выкраивать детали для 
образца машинных работ. 
Подготавливать детали кроя к 
обработке. Выполнять 
ручные работы. Выполнять 
машинные работы: 
обмётывание среза 
зигзагообразными стежками 
и оверлоком, стачивание, 
застрачивание (вподгибку с 
открытым срезом и 
вподгибку с закрытым 
срезом). Проводить влажно-
тепловую обработку на 
образцах машинных швов, 
находить и предъявлять 
информацию об истории 
швейной машины 

Поиск 
информации 
об истории 
создания 
швейной 
машины 

29-
30 

Конструирование одежды и 2 Знакомиться с методами 
конструирования. Снимать 
мерки с фигуры человека и 
записывать результаты 
измерений. Рассчитывать по 
формулам отдельные 
элементы чертежей швейных 
изделий. 

29-
30 

аксессуаров (6ч) 
2 Знакомиться с методами 

конструирования. Снимать 
мерки с фигуры человека и 
записывать результаты 
измерений. Рассчитывать по 
формулам отдельные 
элементы чертежей швейных 
изделий. 

29-
30 Снятие мерок для изготовления 

одежды. 

Практическая работа. Снятие мерок. 

2 Знакомиться с методами 
конструирования. Снимать 
мерки с фигуры человека и 
записывать результаты 
измерений. Рассчитывать по 
формулам отдельные 
элементы чертежей швейных 
изделий. 

31-
32 -
33-
34 

Изготовление выкройки швейного 
изделия . 

Практическая р абота. Из готовление 
выкроек. 

4 Технологическая 
последовательность 
изготовления выкройки по 
своим меркам (на примере 
прямой юбки с кулиской для 
р езин о к) . 
Строить чертеж ш вейного 
изделия в масштабе 1 : 4 и в 
натуральную величину по 
своим меркам и по заданным 
размерам. Копировать 
готовую выкройку. 
Знакомиться с профессией 
конструктор -моде 

35-
36-
37-
38 

Т ехнологии вяз ан ия кр ю чко м (8 ч) 
4 

Изучать матер иалы и 
инструменты для вязания. 
Подбирать крючок и нитки 
для вязания. Вязать крючком 
образцы полотна из 
столбиков без накида 

Поиск 
информацию об 
истории вязания. 

35-
36-
37-
38 

Вязание полотна из столбиков без 
накида . Практическая работа. 
Вывязывание полотна из столбиков 
без накида несколькими способам. 

4 
Изучать матер иалы и 
инструменты для вязания. 
Подбирать крючок и нитки 
для вязания. Вязать крючком 
образцы полотна из 
столбиков без накида 

Поиск 
информацию об 
истории вязания. 



несколькими способами. 
Зарисовывать 
и фотографировать наиболее 
интересные вязаные изделия. 

39-
40 

. Плотное вязание по кругу 
Практическая работа. Плотное 
вязание по кругу 

2 Выполнять образец плотного 
вязания по кругу крючком. 
Знакомиться с профессией 
вязальщица текстильно-
галантерейных изделий. 

41-
42 

Ажурное вязание по кругу. 
Практическая работа. Ажурное 
вязание по кругу 

2 Особенности ажурного 
вязания по кругу. Смена 
ниток в многоцветном 
вязании крючком. 
Использование мотива 
«бабушкин квадрат» в 
изготовлении трикотажных 
изделий 
Выполнять образец ажурного 
вязания по кругу крючком. 

Раздел 5 «Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов» (10 ч) 
43-
44 

Тема: Технологии приготовления 
блюд (10 ч) 

Технология приготовления блюд из 
молока и кисломолочных продуктов 
Практические работы. Определение 
качества молока и молочных 
продуктов. 

2 

Определять срок годности 
молочных продуктов. 
Подбирать инструменты и 
приспособления для 
приготовления блюд из 
молока и кисломолочных 
продуктов. Планировать 
последовательность 
технологических операций по 
приготовлению блюд. 
Осваивать безопасные 
приёмы труда при работе 
с горячими жидкостями и 
посудой. Приготовлять 
молочный суп, молочную 
кашу или блюдо из творога. 
Определять качество 
молочного супа, каши, блюд 
из кисломолочных продуктов. 
Сервировать стол и 
дегустировать готовые 
блюда. 

Поиск 
информацию о 
молочнокислых 
бактериях, 
национальных 
молочных 
продуктах в 
регионе 
проживания. 

45-
46 

Технология приготовления изделий 
из жидкого теста 
Определение качества мёда 

органолептическими 
и лабораторными методами. 
Практические работы. Определение 
качества мёда. Приготовление 
изделий из жидкого теста 

2 Виды блюд из жидкого теста. 
Продукты для приготовления 
жидкого теста. Пищевые 
разрыхлители для теста. 
Оборудование, посуда и 
инвентарь для замешивания 
теста и выпечки блинов. 
Технология приготовления 
теста и изделий из него: 
блинов, блинчиков с 

Поиск 
информацию о 
народных 
праздниках, 
сопровождающи 
хся выпечкой 
блинов. 



начинкой, оладий и блинного 
пирога. Подача их к столу 

47-
48 

Технология приготовления блюд из 
сырых овощей и фруктов. 

2 Определять 
доброкачественность овощей 
и фруктов по внешнему виду 
и с помощью индикаторов. 
Выполнять кулинарную 
механическую обработку 
овощей и фруктов. 
Выполнять нарезку овощей 
различной формы. Выполнять 
украшение салатов. 
Осваивать безопасные 
приёмы работы ножом и 
приспособлениями для 
нарезки овощей. 
Отрабатывать точность и 
координацию движений при 
выполнении приёмов 
нарезки. Читать 
технологическую 
документацию. Соблюдать 
последовательность 
приготовления блюд по 
технологической карте. 
Готовить салат из сырых 
овощей или фруктов. 
Осуществлять 
органолептическую оценку 
готовых блюд. Овладевать 
навыками деловых, 
уважительных, культурных 
отношений со всеми членами 
бригады (группы). 

Находить и 
представлять 
информацию об 
овощах, 
применяемых в 
кулинарии, 
блюдах из них, 
влиянии на 
сохранение 
здоровья 
человека. 

49-
50 

Тепловая кулинарная обработка 
овощей. 
Практическая работа. Приготовление 
блюда из варёных овощей. 

2 Осваивать безопасные 
приёмы тепловой обработки 
овощей. Готовить гарниры и 
блюда из варёных овощей. 
Осуществлять 
органолептическую оценку 
готовых блюд. Овладевать 
навыками деловых, 
уважительных, культурных 
отношений со всеми членами 
бригад. 

Поиск и 
изучение 
информации о 
технологиях 
варки на пару, 
значении слова 
«винегрет». 

51-
52 

Технология приготовления блюд из 
рыбы и морепродуктов. 
Практические работы. Определение 
свежести рыбы. Приготовление 
блюда из рыбы. Определение 
качества термической обработки 

2 Определять свежесть рыбы 
органолептическими 
методами. Определять срок 
годности рыбных консервов. 
Подбирать инструменты и 
приспособления для 
механической и кулинарной 

Поиск 
информации о 
загрязнении 
Мирового 
океана; 
значении 



рыбных блюд. Приготовление блюда 
из морепродуктов. 

обработки рыбы. Осваивать 
безопасные приёмы труда. 
Планировать 
последовательность 
технологических операций по 
приготовлению рыбных 
блюд. Оттаивать и выполнять 
механическую кулинарную 
обработку свежемороженой 
рыбы. Выполнять 
механическую обработку 
чешуйчатой рыбы. 
Разделывать солёную рыбу. 
Выбирать и готовить блюда 
из рыбы и нерыбных 
продуктов моря. Определять 
качество термической 
обработки рыбных блюд. 
Сервировать стол и 
дегустировать готовые 
блюда. 

понятий «рыба 
паровая», «рыба 
тельная», «рыба 
чинёная», «рыба 
заливная», 
«строганина» 

Раздел 6 «Технологии растениеводства и животноводства» (8 ч) 
53-
54 

Растениеводство (6 ч) 
Обработка почвы 
Состав и свойства почвы. Подготовка 

почвы под посадку. 

2 
Знакомиться с составом 
почвы. Знакомиться 
с агротехническими 
приёмами обработки почвы. 
Выполнять подготовку почвы 
к осенней (весенней) 
обработке. Знакомиться с 
профессией агроном 

Поиск 
информации 
о почвенных 
загрязнениях, 
эрозии почвы. 
Технологии 
посева, посадки 
и ухода 

55-
56 

Технологии посева, посадки и ухода 
за культурными растениями. 
Практические работы. Проращивание 
семян овощных культур. Прополка 
всходов овощных или цветочных 
культур. 

2 Знакомиться с садовым 
инструментом. Осваивать 
безопасные приёмы труда. 
Выполнять проращивание 
семян овощных культур. 
Выполнять посев семян и 
посадку культурных 
растений. Знакомиться с 
агротехническими 
мероприятиями по борьбе с 
сорняками. Выполнять 
прополку всходов овощных 
или цветочных культур 

Поиск 
информации об 
агротехнических 
мероприятиях 
по борьбе с 
сорняками на 
садовом участке. 

57-
58 

Технологии уборки урожая. 
Практическая работа. Уборка урожая 
корнеплодов. 

2 Выполнять уборку урожая 
корнеплодов. Осваивать 
приёмы хранения и 
переработки овощей 
и фруктов. Выполнять сбор 
семян овощных и цветочных 
растений 



59-
60 

Животноводство 
Содержание животных как элемент 
технологии преобразования 
животных организмов в интересах 
человека. Строительство и 
оборудование помещений для 
животных, технические устройства, 
обеспечивающие необходимые 
условия содержания животных и уход 
за ними. Содержание собаки в 
городской квартире. Выполнение 
гигиенических процедур, уход за 
шерстью. Содержание собаки вне 
дома. Условия для выгула собак. 

2 Собирать информацию и 
делать описание условий 
содержания домашних 
животных в своей семье, 
семьях друзей. 
Проектировать и изготовлять 
простейшие технические 
устройства, обеспечивающие 
условия содержания 
животных и облегчающие 
уход за ними: лежанки, будки 
для собаки, клетки, 
автопоилки для птиц, 
устройства для аэрации 
аквариумов, 
автоматизированной 
кормушки для кошки и др. 
Изучать причины появления 
бездомных собак. Создавать 
информационный плакат о 
животных. Знакомиться с 
профессией кинолог 

Изучение 
причин 
появления 
бездомных 
собак в 
микрорайоне 
проживания. 
Проектирование 
и изготовление 
простейшего 
технического 
устройства, 
обеспечивающег 
о условия 
содержания 
животных и 
облегчающее 
уход за ними. 

Раздел 7 «Исследовательская и созидательная деятельность» (8 ч) 
61-
62-
63-
64-
65-
66-
67-
68 

Разработка и реализация творческого 
проекта (8 ч) 
Разработка и реализация этапов 
выполнения творческого проекта. 
Разработка технического задания. 
Выполнение требований к готовому 
изделию. Расчёт затрат на 
изготовление проекта. Разработка 
электронной презентации. 
Защита творческого проекта. 

8 Изготовлять проектное 
изделие. Находить 
необходимую информацию с 
использованием Интернета. 
Выполнять эскизы деталей 
изделия. Составлять учебные 
технологические карты. 
Изготовлять детали, собирать 
и отделывать изделия, 
контролировать их качество. 
Оценивать стоимость 
материалов для изготовления 
изделия, сопоставляя её с 
возможной рыночной ценой 
товара. Разрабатывать 
варианты рекламы. 
Подготавливать 
пояснительную записку. 
Оформлять проектные 
материалы. Проводить 
презентацию проекта 



Для работы учащимся необходимы: 
• индивидуальное рабочее место (которое может при необходимости перемещаться 

трансформироваться в часть рабочей площадки для групповой работы); 
- инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и решения 
конструкторско-технологических задач: ножницы школьные со скруглёнными концам, 
линейка обычная, угольник, простой и цветные карандаши, циркуль, шило, иглы в 
игольнице, дощечка для выполнения работ с шилом; 

• материалы для изготовления изделий, предусмотренные программным содержанием, 
ткань, текстильные материалы (нитки, пряжа и пр.) 

УМК «Технология. 6 класс» 
1.Технология. 6 класс. Учебник (авторы А. Т. Тищенко, Н. В. Синица). 
2.Технология. 6 класс. Электронная форма учебника (авторы А. Т. Тищенко, Н. В. 
Синица). 
3.Технология. 6 класс Технологии ведение дома .(авторы Н.В. Синица, В.Д. Симоненко). 
4.Технология 6 класс. Методическое пособие (авторы А. Т. Тищенко, Н. В. Синица). 
5.Технология. 6 класс. Рабочая тетрадь (авторы А. Т. Тищенко, Н. В. Синица). 

Компьютерные слайдовые презентации: 
• «Создание изделий из текстильных материалов» 
• «Технология обработки конструкционных материалов» 
• «Кулинария» 

Технические средства обучения 
• Экран, компьютер, проектор 

Учебно-практическое оборудование: 
• Набор инструментов и приспособлений для обработки , ткани. 
• Виды швов, вышивок, орнаментов, 
• Комплект оборудования и приспособлений для ВТО 
• Натуральные объекты 
• Коллекции текстильных волокон 
• Коллекции текстильных материалов 
• Аптечка первой мед. Помощи 

Дополнительная литература: 

• Азбука шитья. /Зарецкая Т. И.Издательство: ЭКСМО-Пресс, 2000 г 

• .Арефьев И.П. Занимательные уроки технологии для девочек. 6 класс: пособие для 
учителей. - М.: Школьная пресса, 2005 

• Волкова Н, Т. Новоселова, Азбука кройки и шитья , Издательство: Феникс 2002г 

• . Двинских Л. Как шить красиво: Практическое руководство для начинающих портных. 

- М.: ТЕРРА - Книжный клуб, 2002. - 192 с. 

• Лакоценина Т.П., Современный урок, интегрированные уроки, Учитель, 2009 

• 250 рецептов праздничного стола. - СПб.: «Полиграфуслуги»,2006г. 



• Использование электронных образовательных ресурсов нового поколения в учебном 
процессе: Научно-методические материалы / Бордовский Г. А., Готская И. Б., Ильина С. 
П., Снегурова В. И. — СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2007 

• Технология: Конспекты уроков, элективные курсы: 5-9 класс /Сост. Л.П. Барылкина, 
С.Е. Соколова. - М.: 5 за знания, 2006. 

• Технология. Метод проектов в технологическом образовании школьников: Пособие 
для учителя / Под ред. И.А. Сасовой. - М.: Вентана-Граф, 2008 

• Технология. Обслуживающий труд: 5 класс: метод. рек-ции / Ю.В. Крупская; под ред. 
В.Д. Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 2010; 

• Технология. Организация проектной деятельности. 5-9 классы. Автор - составитель 
О.А.Нессонова, Волгоград, 

• Интернет - ресурсы: 

• http://masterica.narod.ru/ «-Учебно-информационный ресурс по рукоделию. Все от 
начала до мастерства. Гильоширование (выжигание по ткани), ручная и машинная 
вышивка, машинное вязание. Схемы, рисунки, узоры. Галерея готовых работ, форум, 
полезные ссылки. 

• http://www.cooking.ru/ - Сайт практически полностью посвящен кулинарии и содержит 
такие разделы как каталог рецептов, праздничные рецепты, меню, обрядовая кулинария, 
национальные рецепты, диеты, детское питание и многое другое. 

• http://rukodelnica.h1.ru/ Рукодельница - сайт, посвященный различным видам 
рукоделия. 

• http://www.uzelok.ru сайт для любителей вязать спицами, крючком. Имеются модели 
для женщин, мужчин и детей. 

http://masterica.narod.ru/
http://www.cooking.ru/
http://rukodelnica.h1.ru/
http://www.uzelok.ru

