
 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

 

1. Статус программы 

Данная рабочая программа по предмету «Технология» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования на основе «Программы основного общего образования. 

Технология. 5-8 классы», под редакцией В. М. Казакевича (М., 2019г) Рабочая программа 

реализуется в учебнике В.М.Казакевича «Технология» для 6 класса М.,«Просвещение»,2021г.                                                                                                                             

На реализацию Рабочей программой предусматривается 70 часов, в том числе 30 часов на 

внутрипредметный модуль (ВОМ) «За страницами школьного учебника технологии». 

Тематическое планирование по технологии  для  6-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как 

месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе самого 

ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса                                                            

Личностные:                                                                                                                                                                 

- 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;                                                                          

- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам.                                               

Метапредметные результаты: познавательные:                                                                                                   

- умение выполнять задание в соответствии с поставленной целью;                                                                      

- осознание важности освоения универсальных умений связанных с выполнением практической 

работы;                                                                                                                                                      

- осмысливание технологии изготовления изделий, приготовления блюд;                                                              

- соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой  

производства;                                                                                                                                                                 

- соблюдение норм и правил техники безопасности и санитарии при выполнении работ. 

Коммуникативные:                                                                                                                                                          

- овладение способами позитивного взаимодействия со сверстниками в группах;                                                                 

- умение объяснять ошибки при выполнении практической работы;                                                                   

- 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;                     

Регулятивные:                                                                                                                                                               

- диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и   

показателям;                                                                                                                                                                   

- умение организовывать своё рабочее место;                                                                                                           

- умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и                                                                        

- конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;                                                                                              

- обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения                                                                                    

Предметные результаты: В трудовой сфере:                                                                                                                               

- планирование технологического процесса и процесса труда;                                                                                

- организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда;                    

- планирование последовательности операций и разработка инструкции, технологической 

карты     для   исполнителя, согласование с заинтересованными субъектами;                                                                   

- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и  

ограничений;                                                                                                                                                                

- определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и лабораторными   

методами;                                                                                                                                                                    

- соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

- документирование результатов труда и проектной деятельности; 

В мотивационной сфере:                                                                                                                                   

- оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности;                                   

- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и  труда.                                                                                                                                                                                          

В эстетической сфере:                                                                                                                                                  

- дизайнерское  проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ;                    

- применение различных технологий технического творчества и декоративно-

прикладного в   создании изделий материальной культуры;                                                                                                             

- сочетание образного и логического мышления в процессе творческой деятельности;                                   

- развитие композиционного мышления, чувства цвета, гармонии, контраста,  пропорции,  

ритма,  стиля и формы;                                                                                                                                                             

В коммуникативной сфере:                                                                                                                                         

- умение быть лидером и рядовым членом коллектива;                                                                                         

- публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной технологии и др.;                                                         

- способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и  художественные достоинства 

работ  членов  коллектива;                                                                                                                                                    

- способность бесконфликтного общения в коллективе.                                                                                       

В физиолого-психологической сфере:                                                                                                                        

- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и   

приспособлениями;                                                                                                                                                          

- развитие глазомера;                                                                                                                                                   

- развитие осязания, вкуса, обоняния. 

3. Содержание учебного курса Технология 6 класс 

(70 ч, 2 ч в неделю, в том числе ВОМ-30 ч) 

Вводные занятия (2 часа)                                                                                                                         

Содержание и организация обучения технологии в текущем году. Организация труда на 

рабочем месте. Рациональное размещение инструмента. Распределение общественных 

обязанностей между учениками. Ознакомление с основными разделами программы обучения. 

Демонстрация проектов, выполненных учащимися 6 класса в предшествующие годы. 

Раздел 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности (4часа).                                

Творчество в жизни и деятельности человека. Проект как форма представления результатов 

творчества. Основные этапы проектной деятельности и их характеристики.                                  

Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности.                                                      



Раздел 2. Производство (2 часа +ВОМ 2 часа)                                                                                             

Общая характеристика производства. Труд как основа производства. Умственный и 

физический труд. Предметы труда в производстве. Общая характеристика современных 

средств труда. Виды средств труда в производстве. труда. Транспортные средства при 

производстве материальных и нематериальных благ. Особенности транспортировки жидкостей 

и газов.                                                                                                                                                                 

ВОМ Производство текстильные материалов.                                                                                 

Текстильные материалы из химических волокон и их свойства. Нетканые материалы из 

химических волокон 

Раздел 3.Технология (2 часа +ВОМ 16 часов).                                                                                                                          

Производственная, технологическая и трудовая дисциплина. Техническая и технологическая 

документация. Виды технологий по сферам производства. Основные признаки высоких 

технологий. Ознакомление с образцами предметов труда. Учебное управление 

технологическими средствами труда.                                                                                                                                                       

ВОМ Создание текстильных материалов (16 часов).                                                                 

Конструирование плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 

Определение размеров фигуры человека. Моделирование плечевой одежды. Технология 

дублирования деталей. Ручные работы. Технология обработки мелких деталей. Подготовка и 

проведение примерки изделия. Технология обработки среднего и плечевых швов, нижних 

срезов рукавов. Технология обработки срезов подкройной обтачкой.  Технология обработки 

нижнего среза изделия. Окончательная отделка изделия. 

Раздел 4.Техника (2 часа + ВОМ 2 часа).                                                                                                   

Понятие технической системы. Технологические машины как технические системы. Основные 

конструктивные элементы техники. Рабочие органы техники. Двигатели машин, как основных 

видов техники. Виды двигателей.                                                                                                                                   

ВОМ  Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Работа на 

швейной машине. Приспособления к швейной машине. Виды машинных операций. 

Раздел 5.Технологии соединения и отделки деталей изделия(2 часа.)  

Соединение деталей из текстильных материалов. Оборудование для влажно-тепловой 

обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения ВТО. Основные операции ВТО. 

 

Раздел 6.Технология обработки пищевых продуктов (8 часов + ВОМ 4 часа).                                                                               

Основы рационального питания. Технология приготовления блюд из макаронных изделий. 

Требования  к       качеству готовых блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд. 

Расчёт расхода круп и макаронных изделий с учетом объема приготовления. Значение молока 

в питании человека. Технология приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. 

Требования к качеству молочных готовых блюд. Пищевая ценность рыбы и нерыбных 

продуктов моря. Признаки  доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной 

продукции. Первичная обработка рыбы. Тепловая обработка рыбы. Технология приготовления 

блюд из рыбы. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса, включая мясо птицы. Признаки 

доброкачественности мяса. Органолептические методы определения доброкачественности 

мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Подготовка мяса к тепловой обработке. 

Санитарные требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при 

механической и тепловой обработке мяса. Виды сладких блюд и напитков: компоты, кисели, 

желе, муссы, суфле. Их значение в питании человека. Рецептура, технология их 

приготовления и подача к столу.                                                                                                                 

ВОМ Творческий проект «Приготовление воскресного семейного обеда»                                   

Сервировка стола к обеду. Подача блюд. Правила поведения за столом. Набор столового 

белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Составление 

букета из конфет и печенья. 

Раздел 7. Технологии ручной обработки материалов (8 часов + ВОМ 4 часа). 



Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков,  организация рабочего времени. 

Основные виды петель при вязании крючком. Вязание  полотна и по кругу. Вязание крючком  

цветных узоров. Создание с помощью компьютера схем для вязания.  

ВОМ Творческий проект «Вяжем аксессуары крючком ». 

 

Раздел 8.Технологии получения, преобразования и использования энергии(2часа).                                    
Работа и энергия. Виды энергии. Тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой 

энергии. Преобразование тепловой энергии в другие виды энергии и работу. Схемы 

электрических цепей. Преобразование электрической энергии в другие виды энергии и работу. 

Раздел 9.Технологии получения, обработки и использования информации(2 часа).                               

Информация и ее виды. Объективная и субъективная информация. Характеристика видов 

информации в зависимости от органов чувств. Способы отображения информации. Знаки 

символы, образы и реальные объекты как средства отображения информации. Технологии 

записи и представления информации разными средствами. Технологии получения 

информации. Методы и средства наблюдений. Опыты и исследования. 

Раздел 10.Технологии растениеводства(2 часа + ВОМ 2 часа).                                                                                                                           

Основные виды дикорастущих растений, используемых человеком. Предназначение 

дикорастущих растений в жизни человека. Технологии заготовки сырья дикорастущих 

растений. Технологии переработки и применения сырья дикорастущих растений. Условия и 

методы сохранения природной среды.                                                                                                                                                       

ВОМ Творческий проект "Растения в интерьере"                                                                                 

Комнатные растения в интерьере квартиры. Фитодизайн. Разновидности комнатных растений. 

Технология выращивания комнатных растений. 

Раздел 11.Технологии животноводства (2 часа).                                                                                                      

Животные организмы как объект технологии. Потребности человека, которые удовлетворяют 

животные. Содержание животных как элемент технологии преобразования животных 

организмов в интересах человека. 

Раздел 12.Социально-экономические технологии (2 часа).                                                                  

Сущность социальных технологий. Человек как объект социальных технологий. Основные 

свойства личности человека. Потребности и их иерархия. Виды социальных технологий. 

Технологии общения. Методы и средства получения информации в процессе социальных 

технологий. Опросы. Анкетирование. Интервью. Наблюдение. Разработка сценариев 

проведения семейных и общественных мероприятий. 

4.Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности:                               

Беседа, творческий проект, лабораторная работа, практическая работа, ролевые и деловые 

игры, видео экскурсия, лекция; групповые, индивидуальные и коллективные виды учебной 

деятельности.                                                                                                                                       

Использование дистанционных технологий и электронных средств обучения. 

 

5.Календарно-тематическое планирование курса «Технология »                                                 

6 класс, базовый уровень. 2023-2023 учебный год. 

УМК В.М. Казакевич, 70 час. 2 часа в неделю, в том числе ВОМ-30 часов. 

Учитель: Воропаева Н.Г. 

№ 

п/п 

Тема/Тема урока часов 

Введение 2ч 

1/1 Инструктаж по технике безопасности на уроках технологии.  1 



2/2 Содержание курса технологии за 6 класс. 1 

 Методы и средства творческой и проектной деятельности (4часа).                                  

3/1 Введение в творческий проект 1 

4/2 Этапы проектной деятельности 1 

5/3 Этап изготовления изделия. 1 

6/4 Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования 1 

 Производство (2 часа +ВОМ 2 часа)  

7/1 Производство и труд, как его основа. Современные  средства труда 1 

8/2 Продукт труда 1 

9/3 ВОМ1. Текстильные материалы из химических волокон и их свойства.      1 

10/4 ВОМ2. Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 1 

 Технология (2 часа +ВОМ 16 часов).  

11/1 Характеристика технологии и технологическая документация 1 

12/2 Технологическая культура производства и культура труда 1 

13/3 ВОМ3. Конструирование плечевой одежды с цельнокроеным рукавом.  1 

14/4 
ВОМ4. Снятие мерок и построение чертежа основы плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом в масштабе 1:4 
1 

15/5 ВОМ5. Построение чертежа изделия в М 1:1 и подготовка выкроек к раскрою 1 

16/6 ВОМ6. Моделирование плечевой одежды. 1 

17/7 
ВОМ7. Построение чертежа изделия в М 1:1 и подготовка выкроек к 

раскрою. 
1 

18/8 ВОМ8. Подготовка ткани к раскрою. Раскрой швейного изделия. 1 

19/9 ВОМ9. Технология дублирования деталей. Ручные работы.  1 

20/10 ВОМ10. Подготовка и проведение примерки изделия. 1 

21/11 ВОМ11. Обработка плечевых швов, нижних срезов рукавов. 1 

22/12 ВОМ12. Технология обработки срезов подкройной обтачкой.  1 

23/13 ВОМ13. Обработка горловины и застѐжки проектного изделия. 1 

24/14 ВОМ14. Технология обработки боковых срезов и соединение лифа с юбкой.  1 

25/15 ВОМ15. Технология обработки нижнего среза изделия. 1 

26/16 ВОМ16. Окончательная отделка изделия.  1 

27/17 ВОМ17. Творческий проект «Наряд для семейного обеда». 1 

28/18 ВОМ18. Защита творческого проекта «Наряд для семейного обеда». 1 

 Техника (2 часа + ВОМ 2 часа).  

29/1 Понятие о технической системе. 1 

30/2 Органы управления и системы управления техникой 1 

31/3 ВОМ19.Работа на швейной машине. Приспособления к швейной машине. ТБ 

при работе на швейной машине. Устранение дефектов машинной строчки. 
1 

32/4 ВОМ20.Виды машинных операций. Технология обработки мелких деталей.  1 

Технологии соединения и отделки деталей изделия(2 часа.) 

33/1 Технологии термической обработки текстильных материалов. 1 

34/2 Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила 
выполнения и основные операции ВТО. 

1 

 Технология обработки пищевых продуктов (8 часов + ВОМ 4 часа).  

35/1 Основы рационального питания. 1 

36/2 Технология производства молока и приготовление  блюд из молока. 1 

37/3 Технология производства кисломолочных продуктов. 1 

38/4 Приготовление блюд из творога. 1 

39/5 Технологии обработки круп и макаронных изделий. 1 

40/6 Приготовление блюд из круп и макаронных изделий. 1 

41/7 Технология приготовления блюд из мяса и птицы. 1 

42/8 Технология приготовления первых блюд. Приготовление заправочного супа. 1 



43/9 ВОМ21. Технология обработки рыбы и морепродуктов. 1 

44/10 ВОМ22. Технология приготовления блюд из рыбы. 1 

45/11 ВОМ23. Сервировка стола к обеду. Этикет. 1 

46/12 ВОМ24. Творческий проект «Приготовление воскресного семейного обеда» 1 

Технологии ручной обработки материалов (8 часов + ВОМ 5 часа). 

47/1 Вязание крючком. Традиции и мода. 1 

48/2 Материалы и инструменты для вязания. 1 

49/3 Основные виды петель при вязании крючком. 1 

50/4 Вязание полотна применяя столбики без накида. 1 

51/5 Вязание полотна применяя столбики с накидом. 1 

52/6 Вязание по кругу. 1 

53/7 Вязание квадрата. 1 

54/8 Вывязывание полотна из столбиков без накида несколькими способами. 1 

55/9 ВОМ25. Вязание цветных узоров.  1 

56/10 ВОМ26. Создание с помощью компьютера схем для вязания.  1 

57/11 ВОМ27. Разработка схемы жаккардового узора. 1 

58/12 ВОМ28. Вяжем аксессуары крючком. 1 

Технологии получения, преобразования и использования энергии(2часа).                                     

59/1 Работа и энергия. Виды энергии. Электрические цепи 1 

60/2 Технологии получения, преобразования и использования тепловой энергии 1 

Технологии получения, обработки и использования информации(2 часа). 

61/1 Технологии записи и представления информации разными 
средствами 

1 

62/2 Чтение и запись информации различными средствами отображения 
информации 

1 

 Технологии растениеводства (2 часа + ВОМ 2 часа).  

63/1 Основные виды дикорастущих растений, используемых  человеком 1 

64/2 Технологии переработки и применения сырья дикорастущих растений 1 

65/3 ВОМ29. Комнатные растения в интерьере квартиры. Разновидности 

комнатных растений. Технология выращивания комнатных растений. 
1 

66/4 ВОМ30.  Творческий проект «Растение в интерьере жилого дома». 1 

Технологии животноводства (2 часа) 

67/1 Животные как объект технологий 1 

68/2 Содержание и уход за домашними животными 1 

 Социально-экономические технологии (2 часа).  

69/1 Сущность и особенности социальных технологий. 1 

70/2 Виды социальных технологий 1 

Итого  70 

 

 

 



 

 



Пояснительная записка 

 1.  Статус программы  

Данная рабочая программа по предмету «Технология»   составлена в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования на основе «Программы основного общего образования. Технология. 5-8 классы», под 

редакцией В. М. Казакевича (М., 2020г) Рабочая программа реализуется в учебнике В.М. 

Казакевича «Технология» для 6 класса М.,«Просвещение». 

На  реализацию Рабочей  программой  предусматривается 70 часов, в том числе 30 часов на 

внутрипредметные модули (ВОМ) «За страницами школьного учебника технологии» 

Тематическое планирование по технологии для  6-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как 

месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда. 

      2.  Планируемые предметные результаты освоения курса. 

В результате обучения  обучающиеся  6-х классов должны знать: основные технологические 

понятия и характеристики, назначение и технологические свойства материалов, назначение и 

устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования, виды, 

приемы, последовательность выполнения технологических операций, влияние различных 

технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье 

человека, профессии и специальности, связанными с обработкой материалов, созданием изделий 

из них, получением продукции, значение здорового питания для сохранения своего здоровья. 

Должны уметь: самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда,  соблюдая 

правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно-гигиенические 

требования и правила безопасной работы, планировать и выполнять учебные технологические  

проекты: выявлять и формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, 

планировать этапы выполнения работ; осуществлять технологический процесс; контролировать 

ход и результаты выполнения проекта; представлять результаты выполненного проекта: готовить 

пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к 

защите. 



Получат возможность научиться: экономить электрическую энергию при обработке пищевых 

продуктов; оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за 

столом; выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рациональное 

питание в домашних условиях; определять и исправлять дефекты швейных изделий; выполнять 

художественную отделку швейных изделий  и изделия декоративно-прикладного искусства, 

региональных народных промыслов; осуществлять презентацию, экономическую и экологическую 

оценку проекта, давать примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на 

рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

При изучении технологии в 6 классе обеспечивается достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты - формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; проявление познавательной 

активности в области предметной технологической деятельности  

Предметные результаты - 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 соответствую-

щих 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; 

Метапредметные  результаты  - Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми 

приемами ручного и     механизированного труда с использованием распространенных 

инструментов и механизмов, способами управления отдельными видами распространенной в быту 

техники. Умение применять в практической деятельности знаний, полученных при изучении 

основных наук.                                                                                                                                             

Знания алгоритмизации планирования процессов познавательно-трудовой деятельности.   

Использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов труда. 

Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой. 

Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими 

участниками ОП. 

3.  Содержание  учебного курса Технология  6 класс  

(70 ч, 2 ч в неделю, в том числе ВОМ-30 ч) 

Вводные занятия (2 часа)                                                                                                  

Содержание и организация обучения технологии в текущем году. Организация труда на рабочем 

месте. Рациональное размещение инструмента. Охрана окружающей среды. Экономное 

расходование всех видов ресурсов. Распределение общественных обязанностей между учениками. 

Ознакомление с основными разделами программы обучения. Демонстрация проектов, 

выполненных учащимися 5 класса в предшествующие годы. 



Раздел 1. Основные этапы творческой проектной деятельности (4часа, в том числе ВОМ 1 

час) 

Проект, как форма представления результатов творчества. Основные этапы проектной 

деятельности и их характеристики.  Выявление потребности в изделии и обоснование выбора. 

Формулирование технической задачи. Сбор и анализ информации. Художественно-

конструкторский поиск. Художественно-конструкторский поиск. Составление конструкторской 

документации. Культура труда.  

ВОМ  1. Практическая работа: «Составление перечня и краткой характеристики этапов 

проектирования конкретного продукта труда». 

Самостоятельный выбор, составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования 

конкретного продукта своего труда. 

Раздел 2. Производство (4часа, в том числе ВОМ 2 час) 

Основные элементы процесса производства. Природные ресурсы Земли. Сырье, как материальный 

природный ресурс. Виды сырья.  Предметы труда, производство материальных благ. 

ВОМ.  Промышленное сырьё. Сельскохозяйственное и растительное сырьё. Вторичное сырьё и 

полуфабрикаты 

Натуральное, искусственное сырье.  Виды сырья минерального происхождения. Основные 

материалы в строительных технологиях. Виды сельскохозяйственного сырья.  Требования к  

профессии – заготовитель продуктов и сырья. Что такое вторичное сырье, полуфабрикат. 

ВОМ.  Практическая работа «Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной 

литературе о составляющих производства. Подготовка рефератов» 

Самостоятельная работа и доклад по выбранной теме.  

Раздел 3. Технология(6 часов, в том числе ВОМ 2 час) 

Предметы труда для растениеводов и животноводов. С чем связан труд животноводов и 

растениеводов. Формы общения людей. Структура социальной сферы. Социальная служба. 

Признаки технологии. Что такое трудовая и производственная дисциплина. Конструкторская и 

техническая документация. Схемы. Технологические карты. 

ВОМ. Практическая работа «Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной 

литературе о технологической дисциплине» 

 

Сбор информации о работе пчеловода. Нормы и правила обеспечения четкой и ритмичной работы. 

 

ВОМ. Практическая работа «Чтение и выполнение технических рисунков, эскизов, чертежей» 

Работа художника-модельера. Создание эскиза и чертежа швейного изделия. 

Раздел 4. Техника (8 часов, в том числе ВОМ 2 час) 

Что такое техническая система и из чего она состоит. Виды рабочих органов, передаточных 

механизмов и первичных двигателей в технических системах. Виды и предназначения двигателей, 

передаточных механизмов. Практическая работа ВОМ 7 «Ознакомление с конструкцией и 

принципами работы швейной машины, замена иглы». ВОМ 6.  Практическая работа  «Выполнение 



различных машинных строчек». Практическая работа  «Выполнение аппликации на швейной 

машине». Практическая работа  «Выполнение петли для пуговицы» 

Работа швеи. Аппликация из ткани. Организация рабочего места для выполнения машинных 

работ.   Выполнение и анализ различных машинных строчек.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Ознакомление со схемой устройства швейной машины, основными узлами и механизмами, 

принципами работы. Отличия разных видов машин. Работа челночного механизма, устройство 

намотки, замена иглы. 

Раздел 5. Технология  ручной обработки  материалов (8 часов, в том числе ВОМ 5 часов)  

    Понятие о моделировании одежды. Ручной труд в создании оригинальных художественных и 

прикладных изделий. Обработка материалов ручными изделиями. Создание новых изделий. 

Основные технологии обработки материалов. Способы  и инструменты распространенных 

конструкционных материалов. Чертёж и выкройка швейного изделия. Инструменты и 

приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров фигуры человека. 

Определение размеров швейного изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие 

мерок. Особенности построения выкроек различных изделий и их деталей. Порядок соединения 

деталей в сложных изделиях. 

 Выполнение копировальных стежков, сметочных, примерка, подгон по фигуре и желанию. 

Правила выполнения соединительных швов,  влажно-тепловой обработки, техника безопасности 

при  ручных работах, при работе на швейных машинах и при работе с утюгом. 

ВОМ. Практическая работа  «Изучение свойств  синтетических тканей» 

Способы получения синтетических тканей. Характеристики, свойства  и разновидности 

синтетических тканей. Отличия искусственных тканей.  Виды тканей: одежные, постельные, 

шторные.  

ВОМ. Запуск проекта «Изготовление туники». Выбор идей. Исследование                      

(материалов, оборудования). 

Работа над проектом «Изготовление туники». Подготовительный этап. Оформление титульного 

листа. Сбор и анализ информации. 

 

ВОМ. Разработка требований к проектируемому изделию. Выбор идей. Исследование  материалов, 

оборудования. 
Конструкторский этап проекта. Какими свойствами должна обладать туника, из каких материалов 

будет изготовлена, какие инструменты и оборудование необходимы, выбор модели и материала, 

выбор лучшего варианта. Дальнейшее выполнение проекта. 

ВОМ. Подготовка деталей кроя к обработке. Основные операции при ручных работах. 

Этап изготовления изделия: раскладка выкройки на ткани, обмеловка, припуск на шов, раскрой. 

Выполнение копировальных стежков, сметочных.  

ВОМ. Технология обработки горловины и рукава туники. 

Различные способы обработки горловины и рукава туники. Выбор способа и выполнение работы. 

Раздел 6. Технологии производства и обработки пищевых продуктов (8 часов, в том числе 

ВОМ 7 часов)  



Основы рационального (здорового) питания. Минеральные вещества. Процесс пищеварения. 

Ежедневный рацион питания. Натуральное питание. Антиоксиданты. Технология производства 

молока и приготовления продуктов и блюд из него.  Технология производства кисломолочных 

продуктов и приготовление блюд из них. Технология производства кулинарных изделий из круп, 

бобовых культур. Технология приготовления блюд из круп и бобовых. 

ВОМ. Основы рационального (здорового) питания. Технология производства молока и 

приготовления продуктов и блюд из него.   
В здоровом теле – здоровый дух: почему важно соблюдать правила здорового питания. Принципы  

здорового питания: рацион, приготовление пищи, режим. Нерекомендуемые продукты. Технология 

производства молока и приготовления продуктов и блюд из него.  Роль молока и молочных 

продуктов в жизни человека. Разнообразие видов молока и молочной продукции. Технология 

производства молока. Блюда из молока. Приготовление каши на молоке. 

 

ВОМ.  Технология производства кисломолочных продуктов и приготовление блюд из них. 

Ассортимент кисломолочных продуктов и их влияние на организм человека. 

Технология производства кисломолочных продуктов и их хранение. Технология приготовления 

сырников. 

 

ВОМ. Технология производства кулинарных изделий из круп, бобовых культур. Технология 

приготовления блюд из круп и бобовых 
Пищевая ценность бобовых культур и круп.  Виды круп.  

Виды бобовых культур. 

Особенности приготовления бобовых культур. Приготовление вегетарианского плова. 

 

ВОМ. Лабораторная  работа «Определение качества термической обработки молока» 

Метод определения основан на разложении перекиси водорода ферментом пероксидазой, 

содержащейся в сыром молоке. Активный кислород, освобождающийся при разложении перекиси 

водород, окисляет йодид калия. Выделившийся йод образует с крахмалом йодкрахмальный 

комплекс – соединение синего цвета (положительная реакция). В пастеризованном молоке 

пероксидаза отсутствует (отрицательная реакция). 

ВОМ. Лабораторная работа «Определение примеси воды и соды в молоке» 

Соду могут добавлять в молоко, чтобы скрыть его повышенную кислотность. Нейтрализуя 

молочную кислоту, сода не задерживает развитие гнилостных микроорганизмов и способствует 

разрушению витамина С.  

Примеси воды уменьшают жирность молока. 

Способы определения примесей воды и соды в молоке. 

ВОМ. Практическая работа «Приготовление кулинарных блюд из кисломолочных продуктов и 

органолептическая оценка их качества» 

Способы получения и виды кисломолочных продуктов. Получение творога в домашних условиях.  

Гигиена и техника безопасности при кулинарных работах. Приготовление сырников из творога.  

 

ВОМ. Практическая работа «Приготовление кулинарных блюд из круп и макаронных изделий » 
Содержание питательных веществ в блюдах  из круп и макаронных изделий. Обработка круп 

перед варкой. Технология приготовления вязких, рассыпчатых, жидких каш, крупяных запеканок, 

пудингов. Приготовление макарон или рассыпчатой каши для гарнира. 

Раздел 7. Технологии получения, преобразования и использования тепловой 

энергии  (6часов,  в том числе ВОМ 2 часа) 

Что такое тепловая энергия и ее источники,  виды. Вторичная тепловая энергия. Преобразование 

тепловой энергии в другие виды и работу. 



ВОМ. Передача тепловой энергии. 

Способы передачи тепловой энергии от одного тела к другому. Излучение, конвенция, 

теплопроводность. Утепление домов. Профессии в сфере энергетики. 

ВОМ. Практическая работа «Определение эффективности сохранения тепловой энергии в 

термосах» 

Налить горячую воду в два термоса. Измерить начальную температуру воды. Закрыть термосы. 

Сделать вывод об эффективности сохранения тепловой энергии в обоих термосах. Запись 

результатов. 

Раздел 8. Технологии получения, обработки и использования информации  (6ч часов, в том 

числе ВОМ 1 час) 

Что такое информация и ее  кодирование. Знаковая форма сигналов при общении людей. Отличие 

символа от знака. Представление информации в той или иной знаковой форме. Знакомство с 

профессией дегустатор. Сигналы и знаки при кодировании: слова, буквы, цифры, числа.  

 

ВОМ. Практическая работа «Разгадывание и расшифровка закодированной информации» 
Получить практические навыки кодирования и декодирования информации. Решение задач. 

Разгадывание ребусов. 

Раздел 9. Технологии растениеводства  (6часов,  в том числе ВОМ 4 часа) 

Способы применения дикорастущих растений. Основные группы используемых человеком 

дикорастущих растений. Влияние экологических факторов на урожайность. Условия 

произрастания. Возраст растений. Условия произрастания. Периоды развития растений. Районы 

произрастания растений.  

ВОМ. Дикорастущие растения, используемые человеком.   

Правила сбора заготовки, хранения и переработки дикорастущих растений.  Пищевые, эфирно-

масличные, дубильные, лекарственные, смолоносные, красильные растения, их отличия. 

ВОМ. Переработка и применение сырья дикорастущих растений. 

Знать, как проводить заготовку сырья дикорастущих растений. Использование всех веществ 

растения. Знакомство с профессией фармацевта.  

 
ВОМ. Влияние экологических факторов на урожайность дикорастущих растений.  

Условия и методы сохранения природной среды. 

Экологический оптимум, растительные сообщества. Возобновляемые природные ресурсы. 

Биомасса. 

 
ВОМ. Практическая работа «Приемы заготовки полезных дикорастущих растений» 
Выполнения способов подготовки и закладки   сырья дикорастущих растений на хранение. 

Правила сушки сырья. 

Раздел 10. Технологии животноводства  (4 часа,  в том числе ВОМ 2 часа) 

Элементы технологии  и условия получения животноводческой продукции. Получение продукции 

птицеводства. Знакомство с профессией ветеринарного врача. 

ВОМ. Технологии получения животноводческой продукции,  её основные элементы. 

Анализ технологий, связанный с использованием животных.  

 

ВОМ. Содержание животных — элемент технологии производства животноводческой продукции. 



Выделение и описание основных элементов технологий, связанных с использованием животных. 

Условия содержания  и определение размеров помещения, оборудование для животных.  

Раздел 11. Социальные технологии  (4 часа,  в том числе ВОМ 2 часа) 

Средства и методы взаимодействия людей и управления людьми. Виды социальных технологий.  

Коммуникация в социальной среде и ее структура. Профессия оператора связи. Структура 

процесса коммуникации.  

ВОМ. Виды социальных технологий. 

Варианты коммуникации. Речь, мимика, жесты. Социальные технологии в производственно-

экономической деятельности и управлении производством. Главное направление – социальная 

работа. 

 

ВОМ. Практическая работа «Разработка сценариев проведения семейных и общественных 

мероприятий» 
Разработка сценария проведения семейного или общественного мероприятия на любую тему. 

Защита проекта 2 часа 

Заключительный этап проекта. Выводы по итогам работы. Представление всех необходимых 

документов, готового изделия или услуги, презентации.  

 

4.Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности:  Беседа, 

творческий проект, лабораторная работа, практическая работа, ролевые и деловые  игры, видео 

экскурсия, лекция; групповые, индивидуальные и коллективные виды учебной деятельности. 

Использование дистанционных технологий и электронных средств обучения. 

5. Календарно-тематическое планирование курса «Технология» 

6 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

УМК  В.М. Казакевич, 70 час. 2 часа в неделю, в том числе ВОМ-30ч. 

Учитель: Зимнухова Г.И. 

№ п\п Тема/ Тема урока Часов 

Введение (2часа). 

1/1 Содержание курса технологии за 6 класс.   1 

2/2 Инструктаж по ТБ на уроках технологии 1 

Основные этапы творческой проектной деятельности (4часа, в том числе ВОМ 1 час) 

3/1 Введение в творческий проект. Подготовительный этап. 1 

4/2 Конструкторский этап. Технологический этап. 1 



5/3 Этап изготовления изделия. Заключительный этап. 1 

6/4 ВОМ  1. Практическая работа: «Составление перечня и краткой 

характеристики этапов проектирования конкретного продукта 

труда» 

1 

Производство (4часа, в том числе ВОМ 2 час) 

7/1 Труд как основа производства. Предметы труда. Сырьё как 

предмет труда. Энергия как предмет труда. Информация как 

предмет труда. 

1 

8/2 ВОМ  2. Промышленное сырьё. Сельскохозяйственное и 

растительное сырьё. Вторичное сырьё и полуфабрикаты.  

1 

9/3 Практическая работа «Ознакомление с образцами предметов 

труда» 

1 

10/4 ВОМ  3. Практическая работа «Сбор дополнительной информации 

в Интернете и справочной литературе о составляющих 

производства. Подготовка рефератов» 

1 

Технология(6 часов, в том числе ВОМ 2 час). 

11/1 Объекты сельскохозяйственных технологий как предмет труда. 

Объекты социальных технологий как предмет труда. 
1 

12/2 Основные признаки технологии. Технологическая, трудовая и 

производственная дисциплина. 
1 

13/3 Техническая и технологическая документация 1 

14/4 ВОМ  4. Практическая работа «Сбор дополнительной информации 

в Интернете и справочной литературе о технологической 

дисциплине» 

1 

15/5 ВОМ  5. Практическая работа «Чтение и выполнение технических 

рисунков, эскизов, чертежей» 

1 

16/6 Практическая работа «Чтение и составление технологических 

карт» 

1 

Техника (8 часов, в том числе ВОМ 2 час) 

17/1 Понятие о технической системе. Рабочие органы технических 

систем (машин). 

1 

18/2 Двигатели технических систем (машин). Механическая 

трансмиссия в технических системах. 

1 

19/3 Электрическая, гидравлическая и пневматическая трансмиссия в 

технических системах. 

1 

20/4 Практическая работа  «Ознакомление с устройством передаточных 

механизмов швейной машины» 

1 

21/5 ВОМ 7. Практическая работа  «Ознакомление с конструкцией и 

принципами работы швейной машины, замена иглы» 
1 

22/6 ВОМ 6.  Практическая работа  «Выполнение различных машинных 

строчек» 

1 

23/7 Практическая работа  «Выполнение аппликации на швейной 

машине» 

1 

24/8 Практическая работа  «Выполнение петли для пуговицы» 1 



Технология  ручной обработки  материалов (8 часов, в том числе ВОМ 5 часов) 

25/1 ВОМ 8. Практическая работа  «Изучение свойств синтетических 

тканей»  

1 

26/2 Снятие мерок с фигуры человека. Построение основы чертежа 

туники в М 1:4 

1 

27/3 Построение основы чертежа туники в М 1:1. Моделирование 1 

28/4 ВОМ 9.Запуск проекта «Изготовление туники». Выбор идей. 

Исследование ( материалов, оборудования). 

1 

29/5 Раскрой туники. Последовательность изготовления 1 

30/6 ВОМ 10. Разработка требований к проектируемому изделию. Выбор 

идей. Исследование ( материалов, оборудования). 
1 

31/7 ВОМ 11. Подготовка деталей кроя к обработке. Основные операции 

при ручных работах. 

1 

32/8 ВОМ 12. Технология обработки горловины и рукава туники. 1 

33/1 Обработка бока и низа туники. 1 

34/2 Окончательная обработка туники. Проведение ВТО изделия. 1 

Технологии производства и обработки пищевых продуктов (8 часов, в том числе 

ВОМ 7 часов) 

35/1 ВОМ 13. Основы рационального (здорового) питания. Технология 

производства молока и приготовления продуктов и блюд из него.   
1 

36/2 ВОМ 14 Технология производства кисломолочных продуктов и 

приготовление блюд из них. 
1 

37/3                                   ВОМ 15. Технология производства кулинарных изделий из круп, 

бобовых культур. Технология приготовления блюд из круп и 

бобовых 

1 

38/4 Технология производства макаронных изделий и технология 

приготовления кулинарных блюд из них. 

1 

39/5 ВОМ 16. Лабораторная  работа «Определение качества 

термической обработки молока» 

1 

40/6 ВОМ 17. Лабораторная работа «Определение примеси воды и соды 

в молоке» 
1 

41/7 ВОМ 18. Практическая работа «Приготовление кулинарных блюд 

из кисломолочных продуктов и органолептическая оценка их 

качества» 

1 

42/8 ВОМ 19. Практическая работа «Приготовление кулинарных блюд 

из круп и макаронных изделий » 

1 

Технологии получения, преобразования и использования тепловой энергии  (6часов,  

в том числе ВОМ 2 часа) 

43/1 Что такое тепловая энергия. Методы и средства получения 

тепловой энергии. 

1 



44/2 Преобразование тепловой энергии в другие виды энергии и работу. 1 

45/3 ВОМ 20. Передача тепловой энергии. 1 

46/4 Аккумулирование тепловой энергии. 1 

47/5 ВОМ 21. Практическая работа «Определение эффективности 

сохранения тепловой энергии в термосах» 
1 

48/6 Практическая работа: «Разработка проекта контейнера для 

хранения без замерзания на открытом балконе картофеля и других 

овощей в зимнее время» 

1 

Технологии получения, обработки и использования информации  (6ч часов, в том 

числе ВОМ 1 час) 

49/1 Восприятие информации. 1 

50/2 Кодирование информации при передаче сведений. 1 

51/3 Сигналы и знаки при кодировании информации. 1 

52/4 Символы как средство  кодирования информации. 1 

53/5 ВОМ 22. Практическая работа «Разгадывание и расшифровка 

закодированной информации» 

1 

54/6 Практическая работа «Придумывание эффектного символа для 

дверей школы, чтобы входящие ученики обязательно вытирали 

ноги. 

1 

Технологии растениеводства  (6часов,  в том числе ВОМ 4 часа) 

55/1 ВОМ 23. Дикорастущие растения, используемые человеком.   1 

56/2 Заготовка сырья дикорастущих растений. 1 

57/3 ВОМ 24. Переработка и применение сырья дикорастущих растений. 1 

58/4 ВОМ 25. Влияние экологических факторов на урожайность 

дикорастущих растений. Условия и методы сохранения природной 

среды. 

1 

59/5 Практическая работа «Определение групп дикорастущих растений» 1 

60/6 ВОМ 26. Практическая работа «Приемы заготовки полезных 

дикорастущих растений» 
1 

Технологии животноводства  (4 часа,  в том числе ВОМ 2 часа) 

61/1 ВОМ 27. Технологии получения животноводческой продукции,  её 

основные элементы. 
1 

62/2 ВОМ 28. Содержание животных — элемент технологии 

производства животноводческой продукции. 
1 

63/3 Практическая работа «Реферативное описание технологических 

процессов, которые выполняют при уходе за домашним любимцем 

на основе личного опыта, опыта друзей и знакомых, справочной 

литературы и информации в Интернете» 

1 

64/4 Практическая работа «Подсчет расходов на содержание домашнего 

питомца за 1 неделю и за 1 год» 

1 



Социальные технологии  (4 часа,  в том числе ВОМ 2 часа) 

65/1 ВОМ 29. Виды социальных технологий. 1 

66/2 Технологии коммуникации. Структура процесса коммуникации. 1 

67/3 ВОМ 30. Практическая работа «Разработка сценариев проведения 

семейных и общественных мероприятий.» 
1 

68/4 Практическая работа «Разработка сценариев проведения семейных 

и общественных мероприятий» 

1 

Защита проекта 2 часа 

69/1 Защита проекта 1 

70/2 Защита проекта 1 

Итого  70 

 

 



 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

1. Статус программы 

Данная рабочая программа по предмету «Технология»   составлена в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования на основе «Программы основного общего образования. 

Технология. 5-8 классы», под редакцией В. М. Казакевича (М., 2019г) Рабочая программа 

реализуется в учебнике В.М.Казакевича «Технология» для 6 класса М.,«Просвещение»,2021г.                                                                                                                             

На реализацию Рабочей программы предусматривается 70 часов.                                      

Тематическое планирование по  технологии для 6-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся:                                                 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне.                                                                                                  

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине, как 

месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать.                                                                                                                            

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе самого 

ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека.                    

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса                                                            

Личностные:                                                                                                                                            

- 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;                                                                          

- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам.                                               

Метапредметные результаты: познавательные:                                                                                                   

- умение выполнять задание в соответствии с поставленной целью;                                                                      

- осознание важности освоения универсальных умений связанных с выполнением практической 

работы;                                                                                                                                                      

- осмысливание технологии изготовления изделий, приготовления блюд;                                                              

- соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой  

производства;                                                                                                                                                                 

- соблюдение норм и правил техники безопасности и санитарии при выполнении работ. 

Коммуникативные:                                                                                                                                                          

- овладение способами позитивного взаимодействия со сверстниками в группах;                                                                 

- умение объяснять ошибки при выполнении практической работы;                                                                   

- 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;                     

Регулятивные:                                                                                                                                                               

- диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и   

показателям;                                                                                                                                                                   

- умение организовывать своё рабочее место;                                                                                                           

- умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и                                                                        



- конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;                                                                                              

- обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения                                                                                    

Предметные результаты: В трудовой сфере:                                                                                                                               

- планирование технологического процесса и процесса труда;                                                                                

- организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда;                    

- планирование последовательности операций и разработка инструкции, технологической 

карты     для   исполнителя, согласование с заинтересованными субъектами;                                                                   

- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и  

ограничений;                                                                                                                                                                

- определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и лабораторными   

методами;                                                                                                                                                                    

- соблюдение трудовой и технологической дисциплины;                                                                                     

- документирование результатов труда и проектной деятельности; 

В мотивационной сфере:                                                                                                                                   

- оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности;                                   

- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и  труда.                                                                                                                                                                                          

В эстетической сфере:                                                                                                                                                  

- дизайнерское  проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ;                    

- применение различных технологий технического творчества и декоративно-

прикладного в   создании изделий материальной культуры;                                                                                                             

- сочетание образного и логического мышления в процессе творческой деятельности;                                   

- развитие композиционного мышления, чувства цвета, гармонии, контраста,  пропорции,  

ритма,  стиля и формы;                                                                                                                                                             

В коммуникативной сфере:                                                                                                                                         

- умение быть лидером и рядовым членом коллектива;                                                                                         

- публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной технологии и др.;                                                         

- способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и  художественные достоинства 

работ  членов  коллектива;                                                                                                                                                    

- способность бесконфликтного общения в коллективе.                                                                                       

В физиолого-психологической сфере:                                                                                                                        

- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и   

приспособлениями;                                                                                                                                                          

- развитие глазомера;                                                                                                                                                   

- развитие осязания, вкуса, обоняния. 

3. Содержание учебного курса Технология 6 класс 

(70 ч, 2 ч в неделю) 

Вводные занятия (2 часа)                                                                                                                         

Содержание и организация обучения технологии в текущем году. Организация труда на 

рабочем месте. Рациональное размещение инструмента. Распределение общественных 

обязанностей между учениками. Ознакомление с основными разделами программы обучения. 

Демонстрация проектов, выполненных учащимися 6 класса в предшествующие годы. 

Раздел 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности (4часа).                                

Творчество в жизни и деятельности человека. Проект как форма представления результатов 

творчества. Основные этапы проектной деятельности и их характеристики.                                  

Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности.                                                      

Раздел 2. Производство (4 часа)                                                                                                           

Общая характеристика производства. Труд как основа производства. Умственный и 

физический труд. Предметы труда в производстве. Общая характеристика современных 

средств труда. Виды средств труда в производстве. труда. Транспортные средства при 

производстве материальных и нематериальных благ. Особенности транспортировки жидкостей 



и газов.                                                                                                                                                                                                                                                  

Текстильные материалы из химических волокон и их свойства. Нетканые материалы из 

химических волокон. 

Раздел 3. Техника (4 часа).                                                                                                                

Понятие технической системы. Технологические машины как технические системы. Основные 

конструктивные элементы техники. Рабочие органы техники. Двигатели машин, как основных 

видов техники. Виды двигателей.                                                                                                                                     

Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Работа на швейной 

машине. Приспособления к швейной машине. Виды машинных операций.  

Раздел 4. Технология (2 часа).                                                                                                                          

Производственная, технологическая и трудовая дисциплина. Техническая и технологическая 

документация. Виды технологий по сферам производства. Основные признаки высоких 

технологий. Ознакомление с образцами предметов труда. Учебное управление 

технологическими средствами труда. 

Раздел 5 Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов (18 часов).                                                                                                                      
Соединение деталей из текстильных материалов. Определение размеров фигуры человека                                                                                                                                             

Конструирование плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 

Определение размеров фигуры человека. Моделирование плечевой одежды. Технология 

дублирования деталей. Ручные работы. Технология обработки мелких деталей. Подготовка и 

проведение примерки изделия. Технология обработки среднего и плечевых швов, нижних 

срезов изделия. Технология обработки срезов подкройной обтачкой. Обработка  застѐжки 

проектного изделия. Технология обработки нижнего среза изделия. Окончательная отделка 

изделия.Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения 

ВТО. Основные операции ВТО. 

Раздел 6.Технология обработки пищевых продуктов(12 часов).                                                                               

Основы рационального питания. Технология приготовления блюд из макаронных изделий. 

Требования  к       качеству готовых блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд. 

Расчёт расхода круп и макаронных изделий с учетом объема приготовления. Значение молока 

в питании человека. Технология приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. 

Требования к качеству молочных готовых блюд. Значение мясных блюд в питании. Виды 

мяса, включая мясо птицы. Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы 

определения доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. 

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

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

сладких блюд и напитков: компоты, кисели, желе, муссы, суфле. Их значение в питании 

человека. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу.                                                                                                                 

Сервировка стола к обеду. Подача блюд. Правила поведения за столом. Набор столового 

белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Составление 

букета из конфет и печенья. 

Раздел 7. Технологии ручной обработки материалов (12 часов). 

Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков,  организация рабочего времени. 

Основные виды петель при вязании крючком. Вязание  полотна и по кругу. Вязание крючком  

цветных узоров. Создание с помощью компьютера схем для вязания. 

 

Раздел 8.Технологии получения, преобразования и использования энергии(2часа).                                    
Работа и энергия. Виды энергии. Тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой 

энергии. Преобразование тепловой энергии в другие виды энергии и работу. Схемы 

электрических цепей. Преобразование электрической энергии в другие виды энергии и работу. 



Раздел 9.Технологии получения, обработки и использования информации(2часа).                               

Информация и ее виды. Объективная и субъективная информация. Характеристика видов 

информации в зависимости от органов чувств. Способы отображения информации. Знаки 

символы, образы и реальные объекты как средства отображения информации. Технологии 

записи и представления информации разными средствами. Технологии получения 

информации. Методы и средства наблюдений. Опыты и исследования. 

Раздел 10.Технологии растениеводства(4часа).                                                                                                                           

Основные виды дикорастущих растений, используемых человеком. Предназначение 

дикорастущих растений в жизни человека. Технологии заготовки сырья дикорастущих 

растений. Технологии переработки и применения сырья дикорастущих растений. Условия и 

методы сохранения природной среды.                                                                                                                                                       

Комнатные растения в интерьере квартиры. Фитодизайн. Разновидности комнатных растений. 

Технология выращивания комнатных растений. 

Раздел 11.Технологии животноводства (2часа).                                                                                                      

Животные организмы как объект технологии. Потребности человека, которые удовлетворяют 

животные. Содержание животных как элемент технологии преобразования животных 

организмов в интересах человека. 

Раздел 12.Социальные технологии (2часа).                                                                                  

Сущность социальных технологий. Человек как объект социальных технологий. Основные 

свойства личности человека. Потребности и их иерархия. Виды социальных технологий. 

Технологии общения. Методы и средства получения информации в процессе социальных 

технологий. Опросы. Анкетирование. Интервью. Наблюдение. Разработка сценариев 

проведения семейных и общественных мероприятий. 

 

4.Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности:                              

Беседа, творческий проект, лабораторная работа, практическая работа, ролевые и деловые 

игры, видео экскурсия, лекция; групповые, индивидуальные и коллективные виды учебной 

деятельности.                                                                                                                             

Использование дистанционных технологий и электронных средств обучения. 

 

5.Календарно-тематическое планирование курса «Технология»                                                         

6 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК В.М.Казакевич , 70 час. 2 часа в неделю. 

Учитель: Сафонова С.В. 

№ 

п/п 

Тема/Тема урока часов 

Введение  2 

1/1 Инструктаж по технике безопасности на уроках технологии  1 

2/2 Содержание курса технологии за 6 класс 1 

 Методы и средства творческой и проектной деятельности                                  4 

3/1 Введение в творческий проект 1 

4/2 Этапы проектной деятельности 1 

5/3 Этап изготовления изделия 1 

6/4 Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования 1 

 Производство 4 

7/1 Производство и труд, как его основа. Современные  средства труда 1 

8/2 Продукт труда 1 

9/3  Текстильные материалы из химических волокон и их свойства                   1 



10/4  Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон 1 

 Техника  4 

11/1 Понятие о технической системе 1 

12/2 Органы управления и системы управления техникой 1 

13/3 
Работа на швейной машине. Приспособления к швейной машине. ТБ при 

работе на швейной машине. Устранение дефектов машинной строчки 
1 

14/4 Виды машинных операций. Технология обработки мелких деталей  1 

 Технология  2 

15/1 Характеристика технологии и технологическая документация 1 

16/2 Технологическая культура производства и культура труда 1 

 
Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов 
18 

17/1  Конструирование  одежды   1 

18/2  Правила снятия мерок с фигуры человека 1 

19/3 Правила построения чертежа в М 1:4 1 

20/4  Подготовка выкроек к раскрою 1 

21/5  Понятие о моделировании  одежды 1 

22/6  Подготовка ткани к раскрою. Раскрой швейного изделия 1 

23/7  Технология дублирования деталей. Ручные работы  1 

24/8  Подготовка и проведение примерки изделия 1 

25/9  Технология обработки срезов изделия 1 

26/10  Технология обработки срезов подкройной обтачкой  1 

27/11  Обработка  застѐжки проектного изделия 1 

28/12 Технология обработки боковых срезов 1 

29/13 Технология обработки нижнего среза изделия 1 

30/14  Окончательная отделка изделия  1 

31/15  Творческий проект «Наряд для семейного обеда» 1 

32/16  Защита творческого проекта «Наряд для семейного обеда» 1 

33/17 Технологии термической обработки текстильных материалов 1 

34/18 Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила 
выполнения и основные операции ВТО 

1 

 Технология обработки пищевых продуктов 12 

35/1 Основы рационального питания 1 

36/2  Составить меню  воскресного семейного обеда 1 

37/3 Технология производства молока 1 

38/4 Технология  приготовление  блюд из молока 1 

39/5 Технология производства кисломолочных продуктов 1 

40/6 Приготовление блюд из творога 1 

41/7 Технологии обработки круп и макаронных изделий 1 

42/8 Приготовление блюд из круп и макаронных изделий 1 

43/9 Технология приготовления блюд из мяса и птицы 1 

44/10 Технология приготовления первых блюд. Приготовление заправочного супа 1 

45/11 Приготовление сладкого  напитка к обеду 1 

46/12  Сервировка стола к обеду. Этикет 1 

Технологии ручной обработки материалов  12 

47/1 Вязание крючком. Традиции и мода 1 

48/2 Материалы и инструменты для вязания крючком 1 

49/3 Основные виды петель при вязании крючком 1 

50/4 Вязание полотна применяя столбики без накида 1 

51/5 Вязание полотна применяя столбики  с накидом 1 

52/6 Вязание  крючком по кругу 1 

53/7 Вязание  крючком квадрата 1 



54/8 Технология выполнения петель и узоров 1 

55/9  Вязание цветных узоров  1 

56/10  Создание с помощью компьютера схем для вязания  1 

57/11  Разработка схемы жаккардового узора 1 

58/12  Вяжем аксессуары крючком 1 

Технологии получения, преобразования и использования энергии 2                              

59/1 Работа и энергия. Виды энергии. Электрические цепи 1 

60/2 Технологии получения, преобразования и использования тепловой энергии 1 

Технологии получения, обработки и использования информации 2 

61/1 Технологии записи и представления информации разными 
средствами 

1 

62/2 Чтение и запись информации различными средствами отображения 
информации 

1 

 Технологии растениеводства  4 

63/1 Основные виды дикорастущих растений, используемых  человеком 1 

64/2 Технологии переработки и применения сырья дикорастущих растений 1 

65/3  Комнатные растения в интерьере квартиры. Разновидности комнатных 

растений. Технология выращивания комнатных растений 
1 

66/4 Условия сохранения природной среды 1 

Технологии животноводства  2 

67/1 Животные как объект технологий 1 

68/2 Содержание и уход за домашними животными 1 

 Социальные технологии  2 

69/1 Сущность и особенности социальных технологий 1 

70/2 Виды социальных технологий 1 

Итого  70 
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