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                                                    Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии для 6 класса (неделимого, менее 25 обучающихся) со-

ставлена на основании следующих нормативно-правовых документов: 

Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации" (от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ). 

Приказ Минобрнауки России от 17.1.2010 №1897 «Об утверждении и введении в дей-

ствие федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования»; 

Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 года № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

Примерная государственная программа по технологии 5-9 класс, издательство «Просве-

щение», 2010 г. 

Технология: программа. 5-8 классы / авт.-сост. А. Т. Тищенко, Н. В. Синица. - М. : Вен-

тана-Граф,2015. 

                                                               Цели и задачи программы: 

 освоение технологических знаний, основ культуры по созданию личностно или общественно 

значимых изделий; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использо-

вания технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения до-

машнего хозяйства; безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления; сенсорных и моторных навыков, 

умений учебного труда; волевой и эмоциональной сферы; 

 воспитание патриотизма, мотивов учения и труда, гуманности и коллективизма, дисциплини-

рованности, эстетических взглядов, творческого начала личности, трудолюбия, предприимчи-

вости. 
 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преоб-

разования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и социаль-

ной среды. С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей образовательных 

учреждений, местных социально-экономических условий обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ по технологии изучается в рамках двух  направлений: 

«Индустриальные технологии», «Технологии ведения дома»  

Выбор направления обучения учащихся не должен проводиться по половому признаку, а дол-

жен исходить из образовательных потребностей и интересов учащихся. 

Независимо от вида изучаемых технологий содержанием примерной программы предусматри-

вается освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

 технологическая культура производства; 

 распространенные технологии современного производства: 

 культура, эргономика и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации; 

 основы черчения, графики, дизайна: 

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных планов; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека: 

 методы технической, творческой, проектной деятельности; 

 история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 
 

В процессе изучения технологии учащиеся: 

познакомятся: 



 с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, материальным изде-

лием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 

 с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культурой производ-

ства; 

 с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными технологи-

ями; 

 с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий; себе-

стоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда; 

с производительностью труда; реализацией продукции; 

 с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской деятельностью; бюд-

жетом семьи; 

 с экологичностью технологий производства; 

 с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные технологии, утили-

зация и рациональное использование отходов; социальные последствия применении техноло-

гий); 

 с устройством, сборкой, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-

технологических средств производства (приборов, аппаратов, станков, машин, механизмов, ин-

струментов); 

 с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения безопасности тру-

да; культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общении на производстве; 

овладеют: 

 навыками созидательной, преобразующей , творческой деятельности; 

 навыками чтения и составления технической и технологической документации, измерения пара 

метров технологического процесса и продукта труда, выбора, моделирования, конструирова-

ния, проектирования объекта труда и технологии с использованием компьютера; 

 основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии и 

информации, объектов социальной и природной среды; 

 умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных поделочных мате-

риалов; 

 умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и приспособлений; 

 навыками подготовки, организации и планировании трудовой деятельности на рабочем месте; 

соблюдения культуры труда; 

 навыками организации рабочего места; 

 умением соотносить с личными потребностями особенностями требования, предъявляемые 

различными массовыми профессиями к подготовке и личным качествам человека. 

При разработке программы, исходя из необходимости учета потребностей личности школьника, 

его семьи и общества, достижений педагогической науки, дополнительный авторский учебный 

материал отбирался с учетом следующих положений: 

 распространенность изучаемых технологий и орудий труда в сфере промышленного и сельско-

хозяйственного производства, домашнего хозяйства и отражение в них современных научно-

технических достижений; 

возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные виды тех-

нологической деятельности, имеющие практическую направленность; 

 выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения обще-

ственных, групповых или индивидуальных потребностей; 

 возможность реализации общетрудовой и практической направленности обучения, наглядного 

представления методов и средств осуществления технологических процессов; 

 возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, эсте-

тического и физического развития учащихся. 

Каждый компонент программы включает в себя основные теоретические сведения и практиче-

ские работы. При этом предполагается , что изучение материала, связанного с практическими 
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работами, должно предваряться освоением учащимися необходимого минимума теоретических 

сведений с опорой на лабораторные исследования. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. При 

организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать их 

внимание на потребительском назначении продукта труда или того изделия, которое они вы-

двигают в качестве творческой идеи (его потребительной стоимости). 

Основная форма  обучения технологии в основной школе является учебно-практическая дея-

тельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические , практические ра-

боты, выполнение проектов. Все виды практических работ в при мерной программе направлены 

на освоение различных технологий. 

Для практических работ в соответствии с имеюшимися возможностями выбран такой объект, 

процесс или тема проекта для учащихся, чтобы обеспечить охват всей совокупности рекомен-

дуемых в программе технологических операций. При этом учтена посильность объекта труда 

для школьников соответствующего возраста, а также его общественную или личную ценность. 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение образова-

тельного процесса на основе использования межпредметных связей. Это связи с алгеб-

рой и геометрией при проведении расчетных и графических операций: с химией при характери-

стике свойств конструкционных материалов; с физикой при изучении механических свойств 

конструкционных материалов, устройства и принципов работы машин, механизмов, приборов, 

видов современных технологий; с историей и искусством при освоении технологий традицион-

ных промыслов. 

                              Место предмета «Технология» в учебном плане 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников. 

Его содержание предоставляет обучающимся возможность бесконфликтно войти в мир искус-

ственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая называется техносферой и 

является главной составлявшей окружающей человека действительности.  

На изучение технологии в 5 классе отводится 68 часов,  из расчета 2 часа в неделю (34 учеб-

ные недели).  

                                Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

В результате обучения учащиеся овладеют: 

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию 

материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов труда в соответ-

ствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 

 умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и 

склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и профессио-

нальные планы; 

 навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов, планирования 

бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к труду и результа-

там труда. 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела получает воз-

можность ознакомиться: 

 с основными технологическими понятиям и характеристиками; 

 назначением и технологическими свойствами материалов; 

 назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; 

 видами, приемами и последовательностью выполнения технологических операций, влиянием 

различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и 

здоровье человека; 
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 профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием изделий из 

них, получением продукции; 

 со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

 рационально организовывать рабочее место; 

 находить необходимую информацию в различных источниках; 

 применять конструкторскую и технологическую документацию; 

 составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изде-

лия или выполнения работ; 

 выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для выполнения 

работ; 

 конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

 выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных ин-

струментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

 соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами, маши-

нами и электрооборудованием; 

 осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными приборами и визуаль-

но контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

 находить и устранять допущенные дефекты; 

 проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения продукта с 

использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

 планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

 распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 для понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

 формирования эстетической среды бытия; 

 развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей творче-

ской деятельности человека; 

 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

 изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 

 изготовления или ремонта изделий из различных материалов с использованием ручных ин-

струментов, приспособлений, машин, оборудования; 

контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и разметоч-

ных инструментов; 

 выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии и гигиены: 

 оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

 построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

 

                                 Результаты освоения предмета «Технология» 

                                 (личностные, метапредметные, предметные) 

 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает учащимся после завершения изу-

чения предмета «Технология» достижение личностных, метапредметных и предметных резуль-

татов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Техноло-

гия» являются: 

1. Проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

2. Выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удо-

влетворения текущих и перспективных потребностей; 



3. Развитие трудолюбия, и ответственности за качество своей деятельности; 

4. Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

5. Самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации и стратификации; 

6. Становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной дея-

тельности; 

7. Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

8. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

9. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

10. Проявление технико-технологического и экономического мышления при организа-

ции своей деятельности. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса 

«Технология» являются: 

1. Планирование процесса познавательно-трудовой деятельности с опорой на алгорит-

мы; 

2. Определение организационных и материально-технических условий для выбора спо-

соба решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

3. Комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творче-

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

4. Проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

5. Поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

6. Самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созда-

нию технических изделий; 

7. Виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических 

процессов; 

8. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснова-

нию технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или пись-

менной форме результатов своей деятельности; 

9. Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потреби-

тельную стоимость; 

10. Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источни-

ков информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

11. Использование дополнительной информации при проектировании и создании объек-

тов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

12. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

13. Объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в ре-

шение общих задач коллектива; 

14. Оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравствен-

ных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требовани-

ям и принципам; 

15. Диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым крите-

риям и показателям; 

16. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической куль-

турой производства; 

17. Соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «Тех-

нология» являются: 



                                           В познавательной сфере: 

1. Рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологиче-

ской информации для проектирования и создания объектов труда; 

2. Оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

3. Ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

4. Владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 

5. Классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также соответствующих 

технологий промышленного производства; 

6. Распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, приме-

няемого в технологических процессах; 

7. Владение кодами и методами чтения и способами графического представления техни-

ческой, технологической и инструктивной информации; 

8. Применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла 

в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и аргу-

ментации рациональности деятельности; 

9. Владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответ-

ствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

10. Применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

                                                               В трудовой сфере: 

1. Планирование технологического процесса и процесса труда; 

2. Подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

3. Проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 

4. Подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и матери-

ально-энергетических ресурсов; 

5. Проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

6. Выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стан-

дартов и ограничений; 

7. Соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил са-

нитарии и гигиены; 

8. Соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

9. Обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных резуль-

татов труда; 

10. Выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и техно-

логической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной задачей, сферой 

и ситуацией общения; 

11. Подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

12. Контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным крите-

риям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

13. Выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их ис-

правления; 

14. Документирование результатов труда и проектной деятельности; 

15. Расчет себестоимости продукта труда; 

16. Примерная экономическая опенка возможной прибыли с учетом сложившейся ситу-

ации на рынке товаров и услуг. 

 



                                           В мотивационной сфере: 

1. Оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной дея-

тельности; 

2. Оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

3. Выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специаль-

ного обучения; 

4. Выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; 

5. Согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

6. Осознание  ответственности  за  качество  результатов труда;  

7. Наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении ра-

бот; 

8. Стремление к экономии и бережливости в расходовании времени» материалов, де-

нежных средств и труда. 

                                         В эстетической сфере: 

1. Дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

2. Моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное плани-

рование работ; 

3. Разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

4. Эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эрго-

номики и научной организации труда; 

5. Рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

                                          В коммуникативной сфере: 

1. Формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интере-

сов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

2. Выбор знаковых систем и средств дня кодирования и оформления информации в про-

цессе коммуникации; 

3. Оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требова-

ний действующих нормативов и стандартов; 

4. Публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

5. Разработка вариантов рекламных образов; 

6. Потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

                                      В физиолого-психологической сфере: 

1. Развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструмента-

ми и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

2. Достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологи-

ческих операций; 

3. Соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 

4. Сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Технология» 
Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема. Интерьер жилого дома  Т ео р ет ич еск и е  свед ени я .  Понятие об интерьере. 

Требования к интерьеру: эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические. Создание 

интерьера кухни с учѐтом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требова-

ний. Планировка кухни. Разделение кухни на зону приготовления пищи (рабочая зона) и зону 

приѐма пищи (зона столовой). Оборудование кухни и его рациональное размещение в интерье-

ре. Цветовое решение кухни. Использование современных материалов в отделке кухни. Декора-

тивное оформление. Современные стили в оформлении кухни. Проектирование кухни с помо-

щью ПК. 

П р ак тич еска я  раб о т а .  Разработка плана размещения оборудования на кухне-

столовой. 

Проектирование кухни с помощью ПК. 

Тема. «Комнатные растения в интерьере» Т ео р етич еск и е  сведен ия .  Понятие о фитоди-

зайне. Роль комнатных растений в интерьере. Размещение комнатных растений в интерьере. 

Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных творческих 

проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные части годового творче-

ского проекта шестиклассников. 

Этапы выполнения проекта: поисковый (подготовительный), технологический (основной), ана-

литический (заключительный). Определение затрат на изготовление проектного изделия.  

Испытания проектных изделий. 

Подготовка презентации, пояснительной записки и доклада для защиты творческого проекта 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 
Тема . «Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов» 
. Т ео рет ич ески е  свед ени я .  Определять виды лесоматериалов и пороки древесины. 

Составлять схемы раскроя бревна на пиломатериалы. 

Конструировать и моделировать изделия из древесины и древесных материалов. 

Разрабатывать сборочный чертѐж со спецификацией для объѐмного изделия из древесины и со-

ставлять технологическую карту.   

 

Тема. «Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов»  . Теор е -

т ич еск и е  свед ения .  Изучать устройство и подготавливать к работе токарный станок для 

вытачивания изделий из древесины. 

Выполнять вытачивание деревянных деталей по чертежу и технологической карте. 

 

Тема. «Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов». Т еор ети ч е -

ск и е  с вед ен и я .  Профильный металлический прокат. Металлы и их сплавы. Чѐрные и цвет-

ные металлы. Применение металлов и сплавов. Механические и технологические свойства ме-

таллов и сплавов. Правила безопасной работы с металлами. 

Проектирование изделий из металлического проката. Чертежи деталей и сборочные чертежи из 

металлического проката. Маршрутная и технологическая карты. 

Основные технологические операции обработки металлов и искусственных материалов ручны-

ми инструментами: разрезание, рубка, опиливание, зачистка. 

Применение штангенциркуля для разработки чертежей и изготовления изделий из проката. 

Устройство штангенциркуля. Измерение штангенциркулем. Правила безопасной работы со 

штангенциркулем. Знакомиться с видами и свойствами металлического проката. 

Разрабатывать сборочный чертѐж металлического изделия с использованием штангенциркуля. 

Выполнять распиливание металлического проката слесарной ножовкой, рубку металличе-

ских заготовок зубилом, опиливание металлических заготовок напильниками и надфилями. 

 

 

 



Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема. Свойства текстильных материалов Тео р етич еск и е  сведен ия .  Классифика-

ция текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных волокон растительного 

происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного 

современного производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие 

переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная стороны тка-

ни. 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, 

технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон растительного проис-

хождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии оператор 

прядильного производства, ткач. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п ра кти ч ески е  ра б от ы.  Определение направ-

ления долевой нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани. Сравнитель-

ный анализ прочности окраски тканей. Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 

Тема. Конструирование швейных изделий  Т еор ет ич ески е  свед ени я .  Понятие о 

чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и приспособления для изготовления вы-

кройки. Определение размеров швейного изделия. Расположение конструктивных линий фигу-

ры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек салфетки, подушки для стула, фартука, 

прямой юбки с кулиской на резинке, сарафана, топа. Подготовка выкройки к раскрою. Копиро-

вание готовой выкройки. Правила безопасной работы ножницами. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п рак ти ч ески е  р а бо ты.  Изготовление выкро-

ек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки про-

ектного изделия к раскрою. 

Тема «Моделирование одежды» Теоритические сведения. Выполнять эскиз проектного изде-

лия. 

Изучать приѐмы моделирования формы выреза горловины, плечевой одежды с застѐжкой на 

пуговицах, отрезной плечевой одежды. 

Моделировать проектное швейное изделие. 

Изготовлять выкройки дополнительных деталей изделия: подкройных обтачек и т. д. 

Готовить выкройку проектного изделия к раскрою. 

Знакомиться с профессией художник по костюму швейного производства. 
  

Тема. Швейная машина Т еор етич еск и е  свед ени я .  Современная бытовая швейная 

машина с электрическим приводом. Основные узлы швейной машины. Организация рабочего 

места для выполнения машинных работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка ниж-

ней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. 

Приѐмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, закрепление 

машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, связанные с непра-

вильной заправкой ниток. Назначение и правила использования регулирующих механизмов: 

переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. Правила без-

опасной работы на швейной машине. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п ра кти ч ески е  р а бо ты .  Упражнение в шитье 

на швейной машине, не заправленной нитками. Заправка швейной машины нитками. Упражне-

ние в шитье на швейной машине, заправленной нитками. Исследование работы регулирующих 

механизмов швейной машины. Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением 

длины стежка. Упражнение в выполнении закрепок. 

Тема. Технология изготовления швейных изделий Т еор етическ ие  свед ен и я .  

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учѐтом направления долевой нити. 

Особенности раскладки выкроек в зависимости от ширины ткани и направления рисунка. Ин-

струменты и приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки с учѐтом припусков на швы. 



Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы 

портновскими булавками, швейными иглами и ножницами. 

Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных работ. Тре-

бования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы переноса 

линий выкройки на детали кроя: с помощью резца-колѐсика, прямыми стежками, с помощью 

булавок. 

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания – ручное об-

мѐтывание; временное соединение деталей – смѐтывание; временное закрепление подогнутого 

края – замѐтывание (с открытым и закрытым срезами). 

Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания 

– машинное обмѐтывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение дета-

лей – стачивание; постоянное закрепление подогнутого края – застрачивание (с открытым и за-

крытым срезами). Требования к выполнению машинных работ. 

Оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Правила выполнения влажно-

тепловых работ. Основные операции влажно-тепловой обработки: приутюживание, разутюжи-

вание, заутюживание. 

Классификация машинных швов: соединительных (стачной шов вразутюжку и стачной 

шов взаутюжку) и краевых (шов вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку с открытым 

обмѐтанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). 

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива салфетки, фар-

тука, юбки. Обработка накладных карманов. Обработка кулиски под мягкий пояс (в фартуке), 

резинку (в юбке). Профессии закройщик, портной. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п ра кти ч ески е  р а бо ты .  Раскладка выкроек на 

ткани. Раскрой швейного изделия. Изготовление образцов ручных и машинных работ. Проведе-

ние влажно-тепловых работ. Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

Тема «Художественные ремѐсла» 

Тема. Декоративно-прикладное искусство Т еор етич ески е  свед ени я .  Понятие 

«декоративно-прикладное искусство». Традиционные и современные виды декоративно-

прикладного искусства России: узорное ткачество, вышивка, кружевоплетение, вязание, рос-

пись по дереву, роспись по ткани, ковроткачество. Знакомство с творчеством народных умель-

цев своего края, области, села. 

Приѐмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, тесьмой; 

изготовление сувениров к праздникам. Профессия художник декоративно-прикладного искус-

ства и народных промыслов. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  р аб о ты.  Экскурсия в краевед-

ческий музей (музей этнографии, школьный музей). Изучение лучших работ мастеров декора-

тивно-прикладного искусства родного края. Зарисовка и фотографирование наиболее интерес-

ных образцов рукоделия. 

Тема. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов де-

коративно-прикладного искусства Т ео р ет ич еск и е  свед ен ия .  Понятие композиции. 

Правила, приѐмы и средства композиции. Статичная и динамичная, ритмическая и пластиче-

ская композиция. Симметрия и асимметрия. Фактура, текстура и колорит в композиции. 

Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной вышив-

ке. Стилизация реальных форм. Приѐмы стилизации. Цветовые сочетания в орнаменте. Ахро-

матические и хроматические цвета. Основные и дополнительные, тѐплые и холодные цвета. 

Гармонические цветовые композиции. 

Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, элементов 

композиции, в изучении различных цветовых сочетаний. Создание композиции на ПК с помо-

щью графического редактора. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  р аб о ты.  Зарисовка природных 

мотивов с натуры, их стилизация. Создание графической композиции, орнамента на ПК или на 

листе бумаги в клетку. 



 

 
Раздел «Кулинария» 

Тема. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий Т еор етич еск и е  свед ен и я .  

Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в питании человека. Подготовка 

продуктов к приготовлению блюд. Посуда для приготовления блюд. Технология приготовления 

крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования к качеству каши. Применение бобо-

вых в кулинарии. Подготовка их к варке, время варки. Технология приготовления блюд из ма-

каронных изделий. Подача готовых блюд. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр акт ич еск и е  ра б оты.  Приготовление и 

оформление блюд из круп, бобовых и макаронных изделий. Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема. «Блюда из рыбы 

  и нерыбных продуктов моря»  Т ео рет ич еск и е  свед ени я .  Пищевая ценность рыбы и 

нерыбных продуктов моря. Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. 

Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. Первич-

ная обработка рыбы. Тепловая обработка рыбы. 

Технология приготовления блюд из рыбы. Подача готовых блюд. 

Тема. «Блюда из мяса и птицы» Т еор ети ческ ие  свед ени я .  Значение мясных блюд в пи-

тании. Виды мяса. Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы определе-

ния 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. 

Пищевая ценность мяса птицы. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к 

тепловой обработке. 

Виды тепловой обработки мяса и птицы. Технология приготовления блюд из птицы. По-

дача к столу.  

Лабораторно-практическая работа «Приготовление блюд  из мяса и птицы» 

Тема. Приготовление обеда. Предметы для сервировки стола Т еор етич еск и е  свед е -

н и я .  Меню обеда. Предметы для сервировки стола. Столовое бельѐ. Профессия технолог пи-

щевой промышленности 

Этапы выполнения проекта: поисковый (подготовительный), технологический (основной), ана-

литический (заключительный). Определение затрат на изготовление проектного изделия.  

Испытания проектных изделий. 

Подготовка презентации, пояснительной записки и доклада для защиты творческого про-

екта  

Тема. Исследовательская и созидательная деятельность Т ео р ет ич еск и е  свед е -

н и я .  Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных творче-

ских проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. Составные части годового 

творческого проекта пятиклассников. 

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы проекта, 

обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований к проекти-

руемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. Технологи-

ческий этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия, подбор материалов и 

инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с соблюдением правил без-

опасной работы, подсчѐт затрат на изготовление. Заключительный (аналитический) этап: окон-

чательный контроль готового изделия. Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что 

нет. Защита проекта. 

П р ак тич ески е  р а бо ты .  Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хо-

зяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремѐсла». 



Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

В а ри ант ы  тво рч еск и х  п ро ек т о в:  «Планирование кухни-столовой», «Приготов-

ление воскресного завтрака для всей семьи», «Столовое белье», «Фартук для работы на кухне», 

«Наряд для завтрака», и  

др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 6 класс 
 

 

№ 

ур 
Содержание (разделы, темы) 

Кол-во 

часов 

Дата проведения 

Примерная Фактическая 

Раздел «Технология домашнего хозяйства» (7ч) 

Тема «Интерьер жилого дома» (1+2 ч) 

1 

Планировка жилого дома 

 

 

 

 

 

1 

  

2 

Интерьер жилого дома 

1 

  

3 

Практическая работа «Декора-

тивное оформление интерьера» 

1 

  

Тема «Комнатные растения в интерьере» (1+3ч) 

4 
Комнатные растения в интерьере 

квартиры 
1 

  

5 
Технология выращивания комнат-

ных растений 
1 

  

6 
Практическая работа «Перевалка 

(пересадка) комнатных растений 1 
  

7 
Творческий проект «Растение в 

интерьере жилого дома» 
1 

  

Раздел «Технологии обработки констракционных материалов» (20ч) 

Тема «Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов» (6ч) 

8 
Заготовка древесины, ее пороки и 

выбор для изготовления изделий 
1 

  

9 
Лабораторно-практическая работа 

«Определение видов лесоматериа-

лов и пороков древесины» 
1 

  

10 

Производство и применение пи-

ломатериалов для изготовления 

изделий 

1 

  

11 

Лабораторно-практическая рабо-

та «Составление схемы раскроя 

бревна на пиломатериалы» 

1 

  



12 
Конструирование и моделирова-

ние изделий из древесины 
1 

  

13 
Лабораторно-практическая работа 

«Конструирование  изделий из дре-

весины» 
1 

  

 Тема «Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов» 

(4ч)  

14 

Устройство и работа токарного 

станка для обработки древеси-

ны 

1 

  

15 

Практическая работа «Изучение 

устройства и подготовка к работе 

токарного станка для вытачива-

ния изделий из древесины» 

1 

  

16 
Технология точения древесины 

на токарном станке 
1 

  

17 

Лабораторно-практическая рабо-

та «Вытачивание деревянной де-

тали по чертежу и технологиче-

ской карте» 

1 

  

Тема «Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов» 

(10+1ч) 

18 

Металлический прокат и его 

свойства для изготовления изде-

лий 

1 

  

19 
Лабораторно-практическая работа 

«Ознакомление с видами и свой-

ствами металлического проката» 
1 

  

20 
Проектирование изделий из метал-

лического проката 1 
  

21 
Практическая работа «Разработка 

сборочного чертежа изделия с ис-

пользованием штангенциркуля» 
1 

  

22 
Разрезание металлического про-

ката слесарной ножовкой  
1 

  

23 

Лабораторно-практическая рабо-

та «Распиливание металлическо-

го проката слесарной ножовкой» 

1 

  

24 
Рубка металлических заготовок 

зубилом 
1 

  

25 

Лабораторно-практическая рабо-

та «Рубка металлических заго-

товок зубилом» 

1 

  

26 

Опиливание металлических заго-

товок напильниками и надфиля-

ми 

1 

  

27 

Лабораторно-практическая рабо-

та  «Опиливание металлических 

заготовок напильниками и 

надфилями» 

1 

  



28 Защита творческого проекта 1   

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

Тема «Свойства текстильных материалов» (20ч) 

29 
Текстильные материалы из химиче-

ских волокон и их свойства 
1 

  

30 
Лабораторно-практическая работа  

«Изучение свойств текстильных ма-

териалов из химических волокон» 
1 

  

Тема «Конструирование швейных изделий» (2ч) 

31 
Конструирование швейных изде-

лий 
1 

  

32 
Практическая работа «Снятие мерок 

и построение чертежа швейного из-

делия с цельнокроеным рукавом» 
1 

  

Тема «Моделирование одежды» (2ч) 
33 Моделирование плечевой одежды 1   

34 

Практическая работа «Моделирова-

ние подготовка выкроек к раскрою» 1 

  

Тема «Швейная машина» (2+1ч) 
35 Уход за швейной машиной 1   

36 
Практическая работа «Уход за 

швейной машиной» 
1 

  

37 
Исследовательский про-

ект«Швейная машина» 
1 

  

Тема «Технология изготовления швейных изделий  (8ч) 

38 
Технология изготовления швейных 

изделий. Раскрой 
1 

  

39 
Практическая работа «Раскрой 

швейного изделия» 
1 

  

40 Технология дублирования деталей 1   

41 
Практическая работа «Дублирова-

ние деталей клеевой прокладкой» 
1 

  

42 Ручные работы 1   

43 
Практическая работа «Изготов-

ление образцов ручных швов» 
1 

  

44 
Практическая работа «Дефекты ма-

шинной строчки и их устранение» 
1 

  

45 
Практическая работа «Виды ма-

шинных операций» 
1 

  

46 
Практическая работа «Обработка 

мелких деталей» 1 
  

47 
Практическая работа «Подготовка и 

проведение примерки изделия» 1 
  

48 
Технология обработки плечевых 

срезов и нижних срезов рукавов 1 
  

49 

Технология обработки срезов под-

кройной обтачкой 1 
  



50 

Обработка боковых и нижнего сре-

зов изделия.  

1 

  

Тема «Художественные ремѐсла» (4+1ч) 

51 Технология пошива подушки 1   

52 
Основы технологии вязания 

крючком 
1 

  

53 Вязание полотна 1   

54 Вязание по кругу 1   

55 Творческий проект 1   

56 
Исследовательский проект «Ста-

ринное рукоделие – вязание». 
1 

  

Раздел «Кулинария» (10ч) 

Тема «Блюда из круп и макаронных изделий» (2ч) 

57 
Блюда из круп и макаронных из-

делий 
1 

  

58 

Лабораторно-практическая рабо-

та «Блюда из круп и макаронных 

изделий» 

1 

  

Тема «Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря) 

59 
Технология приготовления блюд из 

рыбы 

и нерыбных продуктов моря 
1 

  

Тема «Блюда из мяса и птицы» (2ч) 
60  «Приготовление блюд из рыбы» 1   

61 
Технология приготовления блюд  

из мяса и птицы 
1 

  

62 

Лабораторно-практическая рабо-

та «Приготовление блюд  из мяса 

и птицы» 

1 

  

Тема «Первые блюда» (2ч) 

63 
Технология приготовления первых 

блюд (супов)   
1 

  

64 
Лабораторно-практическая работа 

«Приготовление супа» 
1 

  

Тема «Приготовление обеда .Предметы для сервировки стола» (2+2ч) 
65 Приготовление обеда 1   



66 Предметы для сервировки стола 1   

67 
Творческий проект «Приготовление 

воскресного обеда» 
1 

  

68 
Защита годового творческого 

проекта 
1 

  

 

 

Список учебно-методической литературы 
 

Программа реализована в предметной линии учебников «Технология. Технологии ведения до-

ма», подготовленных авторским коллективом (А. Т. Тищенко, Н. В. Синица, В. Д. Симоненко) в 

развитие учебников, созданных под руководством проф. В. Д. Симоненко и изданных Изда-

тельским центром «Вентана-Граф». 

 
 


