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Пояснительная записка 

           Данная рабочая программа по технологии составлена на основе следующих документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об образовании в Российской Федерации"   (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2015). 

 Учебный план МБОУ Волченовской СОШ на 2016-2017 учебный год. 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов основного и среднего (полного) общего образования. Приказ № 1897 

от  17.12.2010. 

 Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования на 2015-2016 учебный год. 

 Примерные программы по учебным предметам. Технология. 5—9 классы. — М.: Просвещение, 2010. — 96 с. — (Стандарты второго 

поколения). 

 Авторская программа. Технология 5-8  классы/А.Т.Тищенко, Н.В.Синица. – М.: - Вентана-Граф, 2014.  

 
           

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» по направлениям «Технология ведения дома» и «Сельскохозяйственные 

технологии» в системе основного общего образования являются: 

 Формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и распространённых в нём технологиях. 

 Освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности. 

 Формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры труда подрастающего поколения на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личности или общественно значимых продуктов 

труда. 

 Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми  приёмами ручного и механизированного труда с использованием 

распространённых инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники. 

 Научить школьников читать и выполнять чертежи деталей, а также применять графические знания при решении задач с творческим 

содержанием. 

 Овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего 

хозяйства. 

 Развитие у учащихся познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей. 

 Формирование у учащихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской деятельностей. 

 Формирование у школьников представления о выращивании растений как целостном технологическом процессе получения продукции. 
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 Формирование у школьников сельскохозяйственной грамотности, которая подразумевает освоение технологий получения двух-трех видов 

наиболее распространенной в регионе растениеводческой продукции в условиях школьного учебно-опытного участка или личного 

подсобного хозяйства, соответствующие возрастным возможностям учеников 6 классов. 

  Ознакомление школьников с социально-экономическими проблемами современного села, формированию ценностных ориентаций 

учащихся. 

 Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за результаты своей 

деятельности, уважительного отношение к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и патриотических 

качеств личности. 

 Профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование гуманистически и прагматически, 

ориентированного мировоззрения, социально обоснованных, ценностных ориентаций. 

      Рабочая программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании, об общей стратегии 

обучения, воспитании и развития учащихся средствами данного учебного предмета, задает тематические и сюжетные линии курса, даёт 

распределение учебных часов по разделам курса и последовательность их изучения с учётом межпредметных  и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. 

В примерной программе для обучения школьников технологии с 5 по 7 класс выделены инвариантная обязательная часть в объеме 128 ч и 

вариативный авторский компонент, рассчитанный на 42 ч (25% всего учебного времени), который призван расширить или углубить примерную 

программу. В связи с неделимостью классов (обучаются одновременно и мальчики, и девочки), составлена комбинированная  рабочая программа по 

технологии, в которой   представлены такие направления, как  «Технология ведение дома» и «Сельскохозяйственный труд», что в равной степени 

удовлетворяют потребности обучающихся (мальчиков и девочек). В 6 классе сокращен объем часов по теме «Технологии творческой и 

опытнической деятельности» и добавлен раздел «Сельскохозяйственные технологии». В рабочую программу включен  фрагмент  раздела 

«Черчение и графика», тема «Способы графического изображения». В связи с перераспределением времени между указанными разделами, в 

комбинированной рабочей программе, уменьшается объем и сложность практических работ с сохранением всех информационных составляющих 

минимума содержания обучения технологии. 

           В рабочей программе  отражены потребности обучающихся обоих полов. Программа имеет четкую логическую структуру, включает в себя 

предметные модули, позволяющие ознакомить обучающихся с наиболее распространенными материалами, используемыми в промышленности и 

быту для изготовления различных изделий, их свойствами и технологией обработки.  

     Данная комбинированная рабочая программа разработана с учётом интересов обоих групп обучающихся, как мальчиков, так и девочек и 

предназначена для работы в неделимых классах. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Новизной данной программы по направлению «Технологии ведения дома» является новый методологический подход, направленный на 

здоровьесбережение школьников. Эта задача может быть реализована прежде всего на занятиях по кулинарии. В данный раздел включены 

лабораторно-практические работы по определению качества пищевых продуктов как органолептическими, так и лабораторными методами с 



 

 

Рабочая программа по технологии для 6 класса                                                                                                             

4 

 

использованием химических реагентов экспресс-лаборатории. Эти занятия способствуют формированию у школьников ответственного отношения 

к своему здоровью, поскольку часто неправильное питание приводит к большому количеству серьезных заболеваний, связанных с нарушением 

обмена веществ. 

В содержании данного курса сквозной линией проходит экологическое воспитание и эстетическое развитие учащихся при оформлении 

различных изделий: от кулинарных блюд до изделий декоративно-прикладного искусства. 

При изучении всего курса у учащихся формируются устойчивые безопасные приемы труда. 

При изучении темы «Конструирование и моделирование» школьники учатся применять зрительные иллюзии в одежде. 

При изучении темы «Элементы машиноведения» учащиеся знакомятся с новыми техническими возможностями современных швейных, 

вышивальных и краеобметочных машин с программным управлением. 

Тема «Свойства текстильных материалов» знакомит учащихся с новыми разработками в текстильной промышленности: волокнами, тканями и 

неткаными материалами, обладающими принципиально новыми технологическими, эстетическими и гигиеническими свойствами. 

В раздел «Художественные ремесла» включены новые технологии росписи ткани, ранее не изучавшиеся в школе. 

При изучении направления «Технологии ведения дома» наряду с общеучебными умениями учащиеся овладевают целым рядом специальных 

технологий. 

Все это позволяет реализовать современные взгляды на предназначение, структуру и содержание технологического образования. 

Это направление технологического образования реализуется в сельских школах, в учреждениях интернатного типа (детских домах-школах), а 

также в городских школах, имеющих необходимую учебно-материальную базу. 

Новым в данной программе по направлению «Сельскохозяйственные технологии» являются: 

• технологическая направленность обучения, т. е. формирование у школьников представления о выращивании растений и животных как 

целостном технологическом процессе получения продукции; 

• цель обучения — формирование у школьников сельскохозяйственной грамотности, которая подразумевает освоение технологий получения 

двух-трех видов наиболее распространенной в регионе растениеводческой продукции в условиях школьного учебно-опытного участка или личного 

подсобного хозяйства, а применительно к животноводству — знание технологического цикла получения основных видов животноводческой 

продукции и умение выполнять основные технологические приемы ухода за животными, соответствующие возрастным возможностям учеников; 

• направленность содержания обучения на реализацию предусмотренной стандартом второго поколения программы воспитания и 

социализации учащихся. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов природной и социальной среды. С целью учета интересов и склонностей обучающихся, возможностей образовательных 

учреждений, местных социально-экономических условий обязательный минимум содержания основных образовательных программ по технологии 

изучается в рамках двух направлений:  «Технологии ведения дома» и «Сельскохозяйственные технологии» (агротехнологии). 

       Содержание разделов и тем, объем времени в  рабочей программе соответствуют содержанию примерной программы. 

Содержание программы предусматривается освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

• технологическая культура производства; 
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• 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 обучения технологии обучающиеся: 

познакомятся: 

• с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, 

проектом, конструкцией; 

•  технологической культурой производства; 

• с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными технологиями; 

• с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий; себестоимостью продукции; экономией сырья, 

энергии, труда; 

• с производительностью труда; реализацией продукции; 

• с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской деятельностью; бюджетом семьи; 

• с экологичностью технологий производства; 

• с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные технологии, утилизация и рациональное использование 

отходов; социальные последствия применения технологий); 

• с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения безопасности труда; культурой труда; технологической 

дисциплиной; этикой общения на производстве; 

овладеют: 

• навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

• навыками чтения и составления технической и технологической документации, измерения параметров технологического процесса и 

продукта труда, выбора, моделирования, конструирования, 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 материалов; 

• умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и приспособлений; 

• навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем месте; соблюдения культуры труда; 
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• навыками организации рабочего места; 

• умением соотносить с личными потребностями и особенностями требования, предъявляемые различными массовыми профессиями к 

подготовке и личным качествам человека. 

Общими направлениями рабочей программы являются разделы «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» и 

«Современное производство и профессиональное образование». Их содержание определяется соответствующими технологическими направлениями 

(технологии ведения дома и сельскохозяйственные технологии). 

Каждый компонент программы включает в себя основные теоретические сведения и практические работы. При этом предполагается, что 

изучение материала, связанного с практическими работами, должно предваряться освоением обучающимися необходимого минимума 

теоретических сведений с опорой на лабораторные исследования. 

В рабочей программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. Соответствующий раздел по учебному плану  

даётся в конце каждого года обучения. При организации творческой или проектной деятельности обучающихся очень важно акцентировать их 

внимание на потребительском назначении продукта труда или того изделия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи (его 

потребительной стоимости). 

Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является учебно-практическая деятельность обучающихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, практические работы, выполнение проектов. Все виды 

практических работ в рабочей программе направлены на освоение различных технологий. 

Для практических работ учитель в соответствии с имеющимися возможностями выбирает такой объект, процесс или тему проекта для 

обучающихся, чтобы обеспечить охват всей совокупности рекомендуемых в программе технологических операций. При этом  учитывается 

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

Темы раздела «Технологии домашнего хозяйства» включают в себя обучение элементам семейной экономики, освоение некоторых видов 

ремонтно-отделочных и санитарно-технических работ. Соответствующие работы проводятся в форме учебных упражнений. Для выполнения этих 

работ необходимо силами школы подготовить соответствующие учебные стенды и наборы раздаточного материала. 

Для более глубокого освоения этого раздела  организовывается летняя практику школьников за счет времени, отводимого из компонента 

образовательного учреждения. Тематически практика  связана с ремонтом учебных приборов и наглядных пособий, классного оборудования, 

школьных помещений и санитарно-технических коммуникаций, а именно: ремонт и окраска стен, столов, стульев, восстановление или замена 

кафельных или пластиковых покрытий, ремонт мебели, профилактика и ремонт санитарно-технических устройств, запорных механизмов и др. 

Темы раздела «Создание изделий из текстильных материалов» включают в себя обучение элементам черчения и графики. Соответствующие 

работы проводятся в форме учебных упражнений.  

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение образовательного процесса на основе использования 

межпредметных связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций; с химией при характеристике 

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 традиционных 

промыслов. При этом возможно проведение интегрированных занятий, создание интегрированных курсов или отдельных комплексных разделов. 
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Особенности реализации  направления «Сельскохозяйственные технологии». В сельской школе сложилась практика комбинированного 

изучения технологий как промышленного, сервисного, так и сельскохозяйственного производств. Для обучающихся таких школ, с учетом 

сезонности работ в сельском хозяйстве, создаются комплексные программы, включающие разделы по агротехнологиям, а также базовые и 

инвариантные разделы технологиям ведения дома.  

В связи с перераспределением времени между указанными разделами в комбинированной рабочей программе уменьшается объем и сложность 

практических работ с сохранением всех информационных составляющих минимума содержания обучения технологии. 

При освоении сельскохозяйственных технологий важное место в программах отведено сельскохозяйственным проектам социальной 

направленности, которые позволяют расширить учебно-материальную базу обучения сельскохозяйственным технологиям и одновременно решать 

задачи социального воспитания школьников. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Данная рабочая программа по технологии рассчитана на изучение предмета в 6 классе на базовом уровне в объеме 68 часов (2 час в неделю), 

согласно федеральному компоненту образовательного стандарта и учебному плану школы. 
 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Технология» 

В результате обучения учащиеся овладеют: 

• трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, 

необходимыми для создания продуктов труда в соответствии 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 профессиональные планы; 

• навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов, планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры 

труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого блока или раздела получает возможность: 

познакомиться: 

• с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

• с назначением и технологическими свойствами материалов; 

• с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

• с видами, приемами и последовательностью выполнения технологических операций, влиянием различных технологий обработки 

материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

• с 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; 
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• находить необходимую информацию в различных источниках; 

• применять конструкторскую и технологическую документацию; 

• составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия 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 инструментов, приспособлений, машин, 

оборудования, электроприборов; 

• соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и электрооборудованием; 

• осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными приборами и визуально контроль качества изготавливаемого изделия 

(детали); 

• находить и устранять допущенные дефекты; 

• проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных технологий и 

доступных материалов; 

• планировать работы с 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 творческой 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 инструментов, приспособлений, машин, 

оборудования; 

• контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и разметочных 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. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Технология»  

         Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического технологического образования. Одной из важнейших задач этой 

ступени является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. В результате 
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обучающиеся должны научиться самостоятельно, формулировать цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе 

опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Общие результаты технологического образования состоят: 

• в сформированности целостного представления о техносфере, которое основано на приобретенных школьниками соответствующих знаниях, 

умениях и способах деятельности; 

• в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, познания и самообразования; созидательной, преобразующей, творческой 

деятельности; 

• в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и материального производства; 

• в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории последующего профессионального образования. 

Изучение технологии призвано обеспечить: 

• становление у школьников целостного представления о современном мире и роли техники и технологии в нем; умение объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности — природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого технико-

технологические знания; 

• развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них толерантных отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

• формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание ценности технологического образования, значимости прикладного 

знания для каждого человека, общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к технологии как возможной 

области будущей практической деятельности; 

•  опыта познания и самообразования; навыков, составляющих основу ключевых компетентностей и имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности. Это навыки выявления противоречий и решения проблем, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, базовых трудовых навыков ручного и умственного труда; навыки измерений, навыки сотрудничества, безопасного 

обращения с веществами в повседневной жизни. 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются: 

• 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; 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 
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• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса «Технология» являются: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи 

на основе заданных алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или технологического 

процесса; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических процессов; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и организационного решения; 

отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-

ресурсы и другие базы данных; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую 

потребительную стоимость; 

•  согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; 

• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда. 

 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «Технология» являются: 

В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания объектов 

труда; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 
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• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; 

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, объектов живой природы и 

социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической, технологической и инструктивной информации; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства; 

 В трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и проектировании объекта труда; 

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

• проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 

• выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и технологической информации и знаковых систем в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с учетом областей их применения; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 

измерительных инструментов; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

• расчет себестоимости продукта труда; 

• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 
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• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование работ; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе коммуникации; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований действующих нормативов и стандартов; 

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

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физиолого-психологической сфере: 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и 

механизмов; сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 

Содержание учебного предмета 
 

 

Раздел 1. «Технологии домашнего хозяйства» (3 ч) 

Тема. Интерьер жилого дома (1 ч) 

Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. 

Организация зон приготовления и приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, приёма гостей; зоны сна, санитарно-гигиенической зоны. Зонирование 

комнаты подростка. Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили в интерьере. Использование современных материалов 

и подбор цветового решения в отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление интерьера. Применение текстиля в 

интерьере. Основные виды занавесей для окон 
Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение электронной презентации «Декоративное оформление интерьера». Разработка 

плана жилого дома. Подбор современных материалов для отделки потолка, стен, полов. Изготовление макета оформления окон. 

 

Тема. Комнатные растения в интерьере (2 ч) 

Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне. Роль комнатных растений в интерьере. Приемы их размещения в интерьере: одиночные растния, 

композиция из горшочных растений, комнатный садик, террариум. 

    Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, теневыносливые и тенелюбивые растения. Разновидности комнатных растений: 
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декоративнолистные, декоративноцветущие комнатные, декоративноцветущие горшечные, кактусовые и суккуленты. Виды растений по внешним 

данным: злаковидные, растения с прямостоячими стеблями, лианы и ампельные растения, розеточные, шарообразные и кустистые растения.  

     Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат помещения. Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка 

и перевалка комнатных растений. Технологии выращивания цветов без почвы: гидропоника, на субстратах, аэропоника. Профессия садовник 

Лабораторно-практические и практические работы. Перевалка (пересадка) комнатных растений. Уход за растениями в кабинете технологии, 

классной комнате, холлах школы. 

 

Раздел 2. «Кулинария» (14 ч) 

Тема. Блюда из рыбы и нерыбных продуктах моря (4 ч)  

Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и 

нерыбных продуктов моря, продуктов из них. Маркировка консервов.  

     Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солёной рыбы. 

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

     Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд 
Лабораторно-практические и практические работы. Определение свежести рыты. Приготовления блюда из рыбы. Определение качества 

термической обработки рыбных блюд. Приготовление блюд из морепродуктов. 

 

Тема. Блюда из мяса (4 ч)  

Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. Признаки доброкачественности мяса. Органолептические 

методы определения доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой 

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

     Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической обработки мясных блюд. Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. 

Гарниры к мясным блюдам 
Лабораторно-практические и практические работы. Определение доброкачественности мяса и мясных продуктов. Приготовление блюд из мяса. 

 

Тема. Блюда из птицы (2 ч) 

Теоретические сведения. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. Способы определения качества птицы. 

Подготовка птицы к тепловой обработке. Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой 

обработке птицы.  

     Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Оформление готовых блюд и подача их к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы Приготовление блюд из прицы.  

 

Тема. Заправочные супы (2 ч) 

Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Технология приготовления бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов.    
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Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, солянки, овощных супов и супов с крупами и мучными изделиями. 

Оценка готового блюда. Оформление готового супа и подача к столу. 
Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление заправочных супов. 

 

 

Тема. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду (2 ч) 

Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборов и посуды для обеда. Подача блюд. Правила 

поведения за столом и пользования столовыми приборами.  

Лабораторно-практические и практические работы. Составление меню обеда. Приготовление обеда.  Сервировка стола к обеду. Определение 

калорийности блюд. 

 

Раздел 3. «Создание изделий из текстильных материалов» (22 ч) 

Тема. Свойства текстильных материалов (2 ч) 

Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. Способы их получения. Виды и свойства искусственных и 

синтетических тканей. Виды  нетканых материалов из химических волокон. Профессия оператор в производстве химических волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон.  

 

Тема. Черчение и графика. Способы графического изображения изделия (1 ч) 

Теоретические сведения.. Способы графического изображения изделия. Виды чертежей. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение эскиза, чертежа, технического рисунка. 

 

Тема. Конструирование швейных изделий (4 ч) 

Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и втачным рукавом. Определение размеров фигуры 

человека. Снятие мерок для изготовления плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом.  

 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. Снятие мерок и построение 

чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом в натуральную величину (проектное изделие).   

 

Тема. Моделирование швейных изделий (2 ч) 

Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза горловины. Моделирование плечевой одежды с застёжкой на 

пуговицах. Моделирование отрезной плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: подкройной обтачки горловины 

спинки, подкройной обтачки горловины переда, подборта. Подготовка выкройки к раскрою. 
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Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки к раскрою.    

 

Тема. Швейная машина ( 2 ч) 

Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки, связанные с неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена машинной 

иглы. Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильным натяжением ниток. Дефекты машинной строчки: петляние сверху и снизу, 

слабая и стянутая строчка. Приспособления к швейным машинам. Назначения и правила использования натяжение верхней нитки. Обмётывание 

петель и пришивание пуговицы с помощью швейной машины. 

Лабораторно-практические и практические работы. Устранение дефектов машинной строчки. Применение приспособлений к швейной машине. 

Выполнение прорезов петель. Пришивание пуговиц.  

 

Тема. Технология изготовления швейных изделий (12 ч) 

Теоретические сведения. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание 

деталей из прокладки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы иглами и булавками. Понятие о дублировании деталей кроя. 

Технология  соединения детали с клеевой прокладкой. Правила безопасной работы утюгом. Способы переноса линий выкройки на детали кроя с 

помощью прямых копировальных стежков. Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с крупной — 

примётывание; временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых краёв — вымётывание. Основные машинные операции: присоединение 

мелкой детали к крупной — притачивание; соединение деталей по контуру с последующим вывёртыванием — обтачивание. Обработка припусков 

шва перед вывёртыванием. Классификация машинных швов: соединительные (и обтачной с расположением шва на сгибе и в кант). Обработка 

мелких деталей швейного изделия обтачным швом — мягкого пояса, бретелей. Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с 

цельнокроеным рукавом. Устранение дефектов после примерки. Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 

Технология обработки среднего шва с застёжкой и разрезом, плечевых швов, нижних срезов рукавов. Обработка срезов подкройной обтачкой с 

расположением её на изнаночной или лицевой стороне изделия. Обработка застёжки подбортом. Обработка боковых швов. Соединение лифа с 

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

Лабораторно-практические и практические работы.  Раскрой швейного изделия. Дублирование деталей клеевой подкладкой. Изготовление 

образцов ручных и машинных строчек. Обработка мелких деталей проектного изделия. Обработка образцов: шов спинки, шов плеча, нижних 

срезов, горловины изделия.  

 

Раздел Художественные ремесла (8 ч) 

Тема. Вязание крючком (4 ч)  

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. Вязаные изделия в современной моде. Материалы и 

инструменты для вязания. Виды крючков и спиц. Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и толщины нити. Организация 

рабочего места при вязании. Расчёт количества петель для изделия. Отпаривание и сборка готового изделия. Основные виды петель при вязании 

крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы 
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вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу. Профессия вязальщица текстильно-

галантерейных изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. Вывязывание полотна из столбиков с накидом несколькими способами. Выполнение 

плотного вязания по кругу. 

 

Тема. Вязание спицами (4 ч)  

Теоретические сведения. Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: набор петель на спицы, применение схем узоров с условными 

обозначениями. Кромочные, лицевые и изнаночные петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание полотна лицевыми и изнаночными петлями. 

Вязание цветных узоров. Создание схем для вязания с помощью ПК. Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образцов вязок лицевыми и изнаночными петлями. Разработка схемы 

жаккардового узора на ПК. 

 

Раздел 4. «Технологии творческой и опытнической деятельности» (21 ч) 

Тема. Исследовательская и созидательная деятельность (21 ч) 

Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных творческих проектах. Цель и задачи 

проектной деятельности в 6 классе. Составные части годового творческого проекта шестиклассников. Этапы выполнения проекта: поисковый 

(подготовительный), технологический, заключительный (аналитический). Определение затрат на изготовление проектного изделия. Испытания 

проектных изделий. Подготовка презентации, пояснительной записки и доклада для защиты творческого проекта 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства».  

Творческий проект по разделу «Кулинария».  

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

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла».  

Составление портфолио и разработка электронной презентации.  

Презентация и защита творческого проекта.  

Варианты творческих проектов: «Растения в интерьере жилого дома», «Планирование комнаты подростка», «Приготовление воскрестного 

семейного обеда», «Наряд для семейного обеда», «Вяжем аксессуары крючком или спицами», «Любимая вязаная игрушка» и др. 

 

Направление «Сельскохозяйственные технологии» 

 

      Раздел 5. Технологии растениеводства (10 ч) 

Тема 1. Технологии выращивания овощных  культур (8 ч) 

Теоретические сведения. Растениеводство и его структура. Направления растениеводства в регионе, в личных подсобных хозяйствах своего се-

ла, на пришкольном участке. Понятие о технологии производства продукции растениеводства и ее основных элементах. 
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Способы размножения растений. Понятия: однолетние, двулетние и многолетние растения, сорт. Размножение семенами, подготовка семян к 

посеву. 

Почва — основное средство сельскохозяйственного производства. Характеристика основных типов почв, понятие «плодородие почвы». 

Приемы весенней обработки почвы, правила разбивки гряд, необходимое оборудование и инструменты, правила посевов и посадок. 

Правила безопасного и рационального труда в растениеводстве. Основные приемы ухода за растениями. Проведение фенологических 

наблюдений. Использование органических удобрений с учетом требований безопасного труда, охраны здоровья и окружающей среды. Технологии 

и средства защиты растений от болезней и вредителей. Понятие об экологической чистоте продукции растениеводства. 

Виды и применение севооборотов. Понятия «урожай», «урожайность». Учет урожайности. Осенняя обработка почвы. Ручные орудия для 

обработки почвы. Подготовка к зиме теплолюбивых растений. Способы хранения урожая овощей, клубней и луковиц многолетних растений, 

семенников двулетних овощных культур. 

Подзимние посевы и посадки. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Весенний период 

Планирование весенних работ на учебно-опытном участке, выбор культур, планирование их размещения на участке, определение качества 

семян, подготовка семян к посеву, выбор способа подготовки почвы, внесение удобрений (компост), выбор инструментов, разметка и поделка гряд, 

посев и 

посадка сельскохозяйственных культур с закладкой опытов, мульчирование посевов, уход за растениями, проведение фенологических наблюдений. 

Составление схемы простых севооборотов, подготовка посевного материала и семенников двулетних растений, подготовка почвы, посевы и 

посадки овощей, цветочно-декоративных растений, уход за ними. 

Осенний период 

Уборка и учет урожая овощей, закладка урожая на хранение, оценка урожайности основных культур и сортов в сравнении со справочными 

данными, анализ допущенных ошибок, отбор и закладка на хранение семенников двулетних овощных культур, осенняя обработка почвы с 

внесением удобрений, описание типов почв пришкольного или приусадебного участка. 

 

Тема 2. Организация производства продукции растениеводства на пришкольном участке и в личном подсобном хозяйстве (2 ч) 

Теоретические сведения. Понятие об организации и планировании технологической деятельности в растениеводстве: выбор видов и сортов 

сельскохозяйственных и цветочно-декоративных культур для выращивания на пришкольном участке и в личном подсобном хозяйстве. Источники 

информации по растениеводству. Расчет основных экономических показателей в растениеводстве. Понятие о предпринимательстве, маркетинге. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Определение примерного объема производства продукции и расчет площади под культуры с учетом потребностей семьи с использованием 

справочной литературы. Определение планируемого дохода, прибыли. Составление плана размещения культур на участке. 
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

Направление «Технологии ведения дома» (56 ч) 
 

Тема раздела программы, 

количество отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (3 ч) 

Тема 

«Интерьер жилого дома» 

(1 ч ) 

Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, 

многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. 

Организация зон приготовления и приёма пищи, отдыха и общения 

членов семьи, приёма гостей; зоны сна, санитарно-гигиенической 

зоны. Зонирование комнаты подростка. Понятие о композиции в 

интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили в интерьере. 

Использование современных материалов и подбор цветового 

решения в отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. 

Декоративное оформление интерьера. Применение текстиля в 

интерьере. Основные виды занавесей для окон 

Находить и представлять информацию об устройстве 

современного жилого дома, квартиры, комнаты. Делать 

планировку комнаты подростка с помощью шаблонов и ПК. 

Выполнять эскизы с целью подбора материалов и цветового 

решения комнаты. Изучать виды занавесей для окон и выполнять 

макет оформления окон. Выполнять электронную презентацию по 

одной из тем: «Виды штор», «Стили оформления интерьера» и др. 

Тема 

«Комнатные растения 

в интерьере» 

(2 ч ) 

Понятие о фитодизайне. Роль комнатных растений в интерьере. 

Размещение комнатных растений в интерьере. Разновидности 

комнатных растений. Уход за комнатными растениями. Профессия 

садовник 

Выполнять перевалку (пересадку) комнатных растений. Находить 

и представлять информацию о приёмах размещения комнатных 

растений, об их происхождении. Понимать значение понятий, 

связанных с уходом за растениями. Знакомиться с профессией 

садовник 

Раздел «Кулинария» (14 ч) 

Тема 

«Блюда из рыбы и нерыбных 

продуктов моря» (4 ч ) 

Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в 

них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных 

продуктов моря, продуктов из них. Маркировка консервов. Признаки 

доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной 

продукции. Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солёной 

рыбы. Разделка рыбы. Санитарные требования при обработке рыбы. 

Тепловая обработка рыбы. Технология приготовления блюд из рыбы 

и нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд. Требования к 

качеству готовых блюд 

Определять свежесть рыбы органолептическими методами. 

Определять срок годности рыбных консервов. Подбирать 

инструменты и приспособления для механической и кулинарной 

обработки рыбы. Планировать последовательность 

технологических операций по приготовлению рыбных блюд. 

Оттаивать и выполнять механическую кулинарную обработку 

свежемороженой рыбы. Выполнять механическую обработку 

чешуйчатой рыбы. Разделывать солёную рыбу. Осваивать 

безопасные приёмы труда. Выбирать готовить блюда из рыбы и 

нерыбных продуктов моря. Определять качество термической 
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Тема раздела программы, 

количество отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

обработки рыбных 

блюд. Сервировать стол и дегустировать готовые блюда. 

Знакомиться с профессией повар. Находить и представлять 

информацию о блюдах из рыбы и морепродуктов 

Тема 

«Блюда из мяса» (4 ч) 

Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. 

Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы 

определения доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения 

мясной продукции. Оттаивание мороженого мяса. Подготовка мяса к 

тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса. 

Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и 

тепловой обработке мяса. Виды тепловой обработки мяса. 

Определение качества термической обработки мясных блюд. 

Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к 

мясным блюдам 

Определять качество мяса органолептическими методами. 

Подбирать инструменты и приспособления для механической и 

кулинарной обработки мяса. Планировать последовательность 

технологических операций по приготовлению мясных блюд. 

Выполнять механическую кулинарную обработку мяса. Осваивать 

безопасные приёмы труда. Выбирать и готовить блюда из мяса. 

Проводить оценку качества термической обработки мясных блюд. 

Сервировать стол и дегустировать готовые блюда. Находить и 

представлять информацию о блюдах из мяса, соусах и гарнирах к 

мясным блюдам 

Тема 

«Блюда из птицы» (2 ч)  

Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное 

употребление. Способы определения качества птицы. Подготовка 

птицы к тепловой обработке. Способы разрезания птицы на части. 

Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и 

тепловой обработке птицы. Виды тепловой обработки птицы. 

Технология приготовления блюд из птицы. Оформление готовых 

блюд и подача их к столу 

Определять качество птицы органолептическими методами. 

Подбирать инструменты и приспособления для механической и 

кулинарной обработки птицы. Планировать последовательность 

технологических операций. Осуществлять механическую 

кулинарную обработку птицы. Соблюдать безопасные приёмы 

работы с кухонным оборудованием, инструментами и 

приспособлениями. Готовить блюда из птицы. Проводить 

дегустацию блюд из птицы. Сервировать стол и дегустировать 

готовые блюда. Находить и представлять информацию о блюдах 

из птицы 
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Тема раздела программы, 

количество отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Тема 

«Заправочные супы» (2 ч ) 

Значение супов в рационе питания. Технология приготовления 

бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов. 

Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, 

рассольника, солянки, овощных супов и супов с крупами и мучными 

изделиями. Оценка готового блюда. Оформление готового супа и 

подача к столу 

Определять качество продуктов для приготовления супа. Готовить 

бульон. Готовить и оформлять заправочный суп. Выбирать 

оптимальный режим работы нагревательных приборов. 

Определять консистенцию супа. Соблюдать безопасные приёмы 

труда при работе с горячей жидкостью. Осваивать приёмы мытья 

посуды и кухонного инвентаря. Читать технологическую 

документацию. Соблюдать последовательность приготовления 

блюд по технологической карте. Осуществлять 

органолептическую оценку готовых блюд. Овладевать навыками 

деловых, уважительных, культурных отношений со всеми 

членами бригады (группы). Находить и представлять информацию 

о различных супах 

Тема 

«Приготовление обеда. 

Сервировка стола к обеду» 

(2 ч ) 

Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, 

приборов и посуды для обеда. Подача блюд. Правила поведения за 

столом и пользования столовыми приборами 

Подбирать столовое бельё для сервировки стола к обеду. 

Подбирать столовые приборы и посуду для обеда. Составлять 

меню обеда. Рассчитывать количество и стоимость продуктов для 

приготовления обеда. Выполнять сервировку стола к обеду, 

овладевая навыками эстетического оформления стола 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (22 ч) 

Тема 

«Свойства  

текстильных материалов» 

(2 ч ) 

Классификация текстильных химических волокон. Способы их 

получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. 

Виды  нетканых материалов из химических волокон 

Составлять коллекции тканей 

и нетканых материалов из химических волокон. Исследовать 

свойства текстильных материалов из химических волокон. 

Подбирать ткань по волокнистому составу для различных 

швейных изделий. Находить и представлять информацию о 

современных 

материалах из химических волокон 

и об их применении в текстиле. 

Оформлять результаты исследований. 

Знакомиться с профессией оператор 

на производстве химических волокон 
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Тема раздела программы, 

количество отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Тема 

«Конструирование  

швейных изделий» 

(4 ч ) 

Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и 

втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие 

мерок для изготовления плечевой одежды. Построение чертежа 

основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом 

Снимать мерки с фигуры человека 

и записывать результаты измерений. 

Рассчитывать по формулам отдельные 

элементы чертежей швейных изделий. Строить чертёж основы 

плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

Находить и представлять информацию об истории швейных 

изделий 

Тема 

«Моделирование  

швейных изделий» 

(2 ч ) 

Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза 

горловины. Моделирование плечевой одежды с застёжкой на 

пуговицах. Моделирование отрезной плечевой одежды. Приёмы 

изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: подкройной 

обтачки горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда, 

подборта. Подготовка выкройки к раскрою 

Выполнять эскиз проектного изделия. Изучать приёмы 

моделирования формы выреза горловины. 

Изучать приёмы моделирования плечевой одежды с застёжкой на 

пуговицах. Изучать приёмы моделирования 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 технолог-конструктор швейного 

производства 

Тема 

«Швейная машина» (2 ч ) 

Устройство машинной иглы. Неполадки, связанные с неправильной 

установкой иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. Неполадки, 

связанные с неправильным натяжением ниток: петляние сверху и 

снизу, слабая и стянутая строчка. Назначение и правила 

использования регулятора натяжения верхней нитки. Обмётывание 

петель и пришивание пуговицы с помощью швейной машины 

Изучать устройство машинной иглы. Выполнять замену 

машинной иглы. Определять вид дефекта строчки по её виду. 

Изучать устройство регулятора натяжения верхней нитки. 

Подготавливать швейную машину 

к работе. Выполнять регулирование качества зигзагообразной и 

прямой строчек с помощью регулятора натяжения верхней нитки. 

Выполнять обмётывание петли на швейной машине. Пришивать 

пуговицу с помощью швейной машины. Овладевать безопасными 

приёмами работы на швейной машине. Находить и предъявлять 

информацию о фурнитуре для одежды, об истории пуговиц 

Тема 

«Технология изготовления 

швейных изделий» (12 ч ) 

Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки 

выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из 

прокладки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы 

иглами и булавками. Понятие о дублировании деталей кроя. 

Технология  соединения детали с клеевой прокладкой. Правила 

безопасной работы утюгом. Способы переноса линий выкройки на 

детали кроя с помощью прямых копировальных стежков. Основные 

операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали 

Выполнять экономную раскладку выкроек на ткани, обмеловку  с 

учётом припусков на швы. Выкраивать детали швейного изделия 

из ткани и прокладки. Дублировать детали кроя клеевой 

прокладкой. Выполнять правила безопасной работы утюгом. 

Изготовлять образцы ручных работ: перенос линий выкройки на 

детали кроя с помощью прямых копировальных стежков; 

примётывание; вымётывание. Изготовлять образцы машинных 

работ: притачивание и обтачивание. Проводить влажно-тепловую 
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Тема раздела программы, 

количество отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

с крупной — примётывание; временное ниточное закрепление 

стачанных и вывернутых краёв — вымётывание. Основные 

машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной — 

притачивание; соединение деталей по контуру с последующим 

вывёртыванием — обтачивание. Обработка припусков шва перед 

вывёртыванием. Классификация машинных швов: соединительные (и 

обтачной с расположением шва на сгибе и в кант). Обработка мелких 

деталей швейного изделия обтачным швом — мягкого пояса, 

бретелей. Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с 

цельнокроеным рукавом. Устранение дефектов после примерки. 

Последовательность изготовления плечевой одежды с 

цельнокроеным рукавом. Технология обработки среднего шва с 

застёжкой и разрезом, плечевых швов, нижних срезов рукавов. 

Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением её на 

изнаночной или лицевой стороне изделия. Обработка застёжки 

подбортом. Обработка боковых швов. Соединение лифа с юбкой. 

Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. 

Окончательная отделка изделия 

обработку на образцах. Обрабатывать мелкие детали (мягкий 

пояс, бретели и др.) проектного изделия обтачным швом. 

Выполнять подготовку проектного изделия к примерке. 

Проводить примерку проектного изделия.  Устранять дефекты 

после примерки. Обрабатывать проектное изделие по 

индивидуальному плану. Осуществлять самоконтроль и оценку 

качества готового изделия, анализировать ошибки. Находить и 

представлять информацию об истории швейных изделий, одежды. 

Овладевать безопасными приёмами труда. Знакомиться с 

профессией закройщик 

 

Раздел «Художественные ремёсла» (8 ч) 

Тема 

«Вязание крючком» (4 ч )  

Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. 

Вязаные изделия в современной моде. Материалы и инструменты для 

вязания. Виды крючков и спиц. Правила подбора инструментов в 

зависимости от вида изделия и толщины нити. Организация рабочего 

места при вязании. Расчёт количества петель для изделия. 

Отпаривание и сборка готового изделия. Основные виды петель при 

вязании крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании 

крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, 

основные способы вывязывания петель, закрепление вязания. 

Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу. 

Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий 

Изучать материалы и инструменты для вязания. Подбирать 

крючок и нитки для вязания. Вязать образцы крючком. 

Зарисовывать и фотографировать наиболее интересные вязаные 

изделия. Знакомиться с профессией вязальщица текстильно-

галантерейных изделий. Находить и представлять информацию об 

истории вязания 
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Тема раздела программы, 

количество отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

 

Тема 

«Вязание спицами» (4 ч ) 

Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: набор 

петель на спицы, применение схем узоров с условными 

обозначениями. Кромочные, лицевые и изнаночные петли, закрытие 

петель последнего ряда. Вязание полотна лицевыми и изнаночными 

петлями. Вязание цветных узоров. Создание схем для вязания с 

помощью ПК 

Подбирать спицы и нитки для вязания. Вязать образцы спицами. 

Находить и представлять информацию о народных 

художественных промыслах, связанных с вязанием спицами. 

Создавать схемы для вязания с помощью ПК 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (14 ч) 

Тема 

«Исследовательская и 

созидательная деятельность» 

(21 ч ) 

Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и 

коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной 

деятельности в 6 классе. Составные части годового творческого 

проекта шестиклассников. Этапы выполнения проекта: поисковый 

(подготовительный), технологический, заключительный 

(аналитический). Определение затрат на изготовление проектного 

изделия. Испытания проектных изделий. Подготовка презентации, 

пояснительной записки и доклада для защиты творческого проекта 

Знакомиться с примерами творческих проектов шестиклассников. 

Определять цель и задачи проектной деятельности. Изучать этапы 

выполнения проекта. Выполнять проект по разделу «Технологии 

домашнего хозяйства». Выполнять проект по разделу 

«Кулинария». Выполнять проект по разделу «Создание изделий из 

текстильных материалов». Выполнять проект по разделу 

«Художественные ремёсла». Оформлять портфолио и 

пояснительную записку к творческому проекту. Подготавливать 

электронную презентацию проекта. Составлять доклад для 

защиты творческого проекта. Защищать творческий проект 

 

Направление «Сельскохозяйственные технологии» (10 ч) 
Примерные темы, раскрывающие 

(входящие в) данный раздел 

программы, и число часов, 

отводимых на данный раздел 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности учащихся 

Раздел. Технологии растениеводства (10 ч) 

Тема  «Технологии выращивания 

овощных  культур» (8 ч) 

Направления растениеводства. 

Технологии производства продукции растениеводства. Ведущие 

овощные и цветочно-декоративные культуры региона, их 

Планировать весенние и осенние работы на учебно-опытном 

участке и в личном подсобном хозяйстве, выбирать культуры, 

планировать их размещение на участке с учетом севооборотов, 
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биологические и хозяйственные особенности. Способы размножения 

растений. 

Почва, ее плодородие, охрана почв. Обработка почвы, 

необходимое оборудование и инструменты, посевы и посадки. 

Правила безопасного и рационального труда в растениеводстве. 

Приемы ухода за растениями, фенологические наблюдения. 

Использование удобрений. Понятие об экологической чистоте 

продукции растениеводства. Механизация растениеводства. 

Севообороты. Технологии и средства защиты культурных 

растений от болезней и вредителей. Правила безопасного труда при 

работе со средствами защиты растений. 

Учет урожая. Способы хранения урожая овощей, клубней и 

луковиц, семенников двулетних овощных культур. Подзимние 

посевы и посадки 

выбирать технологию, инструменты, орудия и выполнять 

основные технологические приемы выращивания растений и 

уборки урожая с учетом правил безопасного труда и охраны 

окружающей среды, проводить опыты и фенологические наблюде-

ния. 

Оценивать урожайность основных культур и сортов в 

сравнении со справочными данными, анализировать допущенные 

ошибки. 

Профессиональное самоопределение 

Тема  «Организация 

производства продукции 

растениеводства на пришкольном 

участке и в личном подсобном 

хозяйстве» (2 ч) 

Понятие об организации и о планировании технологической 

деятельности в растениеводстве. Расчет основных экономических 

показателей в растениеводстве. Понятие о предпринимательстве, 

маркетинге 

Определять примерный объем производства продукции и 

рассчитывать площадь под культуры с учетом потребностей 

семьи, определять планируемый доход, прибыль. Составлять план 

размещения культур на участке с учетом севооборотов. 

Оценивать возможности реализации излишков 

растениеводческой продукции в регионе 

 

Тематическое  распределение  количества часов 

Разделы и темы программы Количество часов по классам 

Авторская программа Комбинированная рабочая  

программа 

Технологии растениеводства. Осенний период. - 5 

Технологии домашнего хозяйства  3 3 

1.Интерьер жилого дома 1 1 

2. Комнатные растения в интерьере 2 2 

Кулинария 14 14 

1.Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 4 4 

2. Блюда из мяса 4 4 

3. Блюда из птицы 2 2 

4. Заправочные супы 2 2 

5. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. 2 2 

Создание изделий из текстильных материалов  22 20 
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1.Свойства текстильных материалов 2 2 

2. Черчение и графика. - 1 

3.Конструирование швейных изделий 4 3 

4. Моделирование швейных изделий 2 2 

4.Швейная машина 2 2 

5.Технология изготовления швейных изделий 12 10 

Художественные ремесла  8 8 

1.Вязание крючком 4 4 

2.Вязание спицами 4 4 

Технологии творческой и опытнической деятельности  21 14 

1. Исследовательская и созидательная деятельность. 21 14 

Технологии растениеводства. Весенний период. - 4 

ВСЕГО: 68 68 

 

Календарно-тематическое планирование по технологии, 6 класс 

 

№
 у

р
о

к
а
 Тема урока 

К
о

л-
во

 

ч
а

со
в 

Т
и

п
 у

р
о

к
а

 Виды деятельности 

(элементы содержания, контроль). 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Д./з. Дата 

Предметные  Метапредметные  Личностные  План Факт 

Раздел. Технологии растениеводства. Осенний период. (5 ч) 



 

 

Рабочая программа по технологии для 6 класса                                                                                                             

26 

 

№
 у

р
о

к
а
 Тема урока 

К
о

л-
во

 

ч
а

со
в 

Т
и

п
 у

р
о

к
а

 Виды деятельности 

(элементы содержания, контроль). 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Д./з. Дата 

Предметные  Метапредметные  Личностные  План Факт 

1 Сорт в 

растениеводстве. 

Семеноводство 

овощных культур. 

 

1 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
  

Формирование у обучающихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

формулирование цели урока, 

актуализация знаний по изучаемой 

теме, подготовка мышления к усвоению 

нового материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование этапов 

изучения нового материала. 

Проблемная беседа с использованием 

электронных образовательных ресурсов 

(ЭОР). Рефлексия. 

Знания: 

особенность 

технологического 

процесса 

семеноводства и 

селекции; 

хозяйственно-

биологические 

свойства сортовых 

растений;  

Умения: иметь 

представление о 

сорте, гибриде и 

их 

сельскохозяйствен

ных особенностях. 

Познавательные: 
сопоставление, 

рассуждение, анализ, 

классификация, 

смысловое чтение, 

поиск информации. 

Регулятивные: 
целеполагания, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, умение 

слушать. 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразование, 

реализация 

творческого 

потенциала, 

развитие 

готовности к 

самостоятельным 

действиям, развитие 

трудолюбия. 

1) изучить 

конспект, 

выполнить 

задания 
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№
 у

р
о

к
а
 Тема урока 

К
о

л-
во

 

ч
а

со
в 

Т
и

п
 у

р
о

к
а

 Виды деятельности 

(элементы содержания, контроль). 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Д./з. Дата 

Предметные  Метапредметные  Личностные  План Факт 

2 Овощные растения 

семейства 

Паслёновых. 

 

1 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 Формирование у обучающихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

формулирование цели урока, 

актуализация знаний по изучаемой 

теме, подготовка мышления к усвоению 

нового материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование этапов 

изучения нового материала. 

Проблемная беседа с использованием 

электронных образовательных ресурсов 

(ЭОР). Рефлексия. 

Знания: 

биологические 

особенности 

овощных культур 

семейства 

Паслёновых; 

особенностями 

строения плода и 

побега 

паслёновых 

растений. 

Умения: 

раскрывать 

особенности 

развития 

корнеплодов, 

давать 

информацию о 

многообразии 

выращиваемых 

сортов картофеля; 

на практике 

отрабатывать 

умение уборки 

урожая картофеля. 

Познавательные: 
сопоставление, 

рассуждение, анализ, 

классификация, 

смысловое чтение, 

поиск информации. 

Регулятивные: 
целеполагания, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, умение 

слушать. 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразование, 

реализация 

творческого 

потенциала, 

развитие готовности 

к самостоятельным 

действиям, развитие 

трудолюбия. 

1) изучить 

конспект, 

выполнить 

задания 
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№
 у

р
о

к
а
 Тема урока 

К
о

л-
во

 

ч
а

со
в 

Т
и

п
 у

р
о

к
а

 Виды деятельности 

(элементы содержания, контроль). 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Д./з. Дата 

Предметные  Метапредметные  Личностные  План Факт 

3 Состав и свойство 

почвы. 

 

1 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 Формирование у обучающихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

формулирование цели урока, 

актуализация знаний по изучаемой 

теме, подготовка мышления к усвоению 

нового материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование этапов 

изучения нового материала. Беседа с 

использованием электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР), 

материала учебника о механической 

обработке почвы, ее свойствах, 

определение типа почв. Итоговое 

тестирование. Рефлексия. 

Знания: 

биологические 

особенности 

овощных культур 

семейства 

Тыквенных; 

особенностями 

строения плода и 

побега тыквенных 

растений. 

Умения: 

раскрывать 

особенности 

развития, давать 

информацию о 

многообразии 

выращиваемых 

сортов; на 

практике 

отрабатывать 

умение уборки 

урожая. 

Познавательные: 
сопоставление, 

рассуждение, анализ, 

классификация, 

смысловое чтение, 

поиск информации. 

Регулятивные: 
целеполагания, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, умение 

слушать. 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразование, 

реализация 

творческого 

потенциала, 

развитие готовности 

к самостоятельным 

действиям, развитие 

трудолюбия. 

1) изучить 

конспект, 

выполнить 

задания 
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№
 у

р
о

к
а
 Тема урока 

К
о

л-
во

 

ч
а

со
в 

Т
и

п
 у

р
о

к
а

 Виды деятельности 

(элементы содержания, контроль). 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Д./з. Дата 

Предметные  Метапредметные  Личностные  План Факт 

4 

 

Овощные 

капустные 

растения. 

1 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
  Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

формулирование цели урока, 

актуализация знаний по изучаемой 

теме, подготовка мышления к усвоению 

нового материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование этапов 

изучения нового материала. Беседа с 

использованием материала учебника, 

ЭОР. Самостоятельная работа: 

выполнение практических работ на 

пришкольном участке, осенняя 

подготовка почвы. Рефлексия 

Знания: 

биологические 

особенности 

овощных культур 

семейства 

Капустных; 

особенностями 

строения плода и 

побега капустных 

растений. 

Умения: 

раскрывать 

особенности 

развития 

растений, давать 

информацию о 

многообразии 

выращиваемых 

сортов; на 

практике 

отрабатывать 

умение уборки 

урожая. 

Познавательные: 
анализ, умение делать 

выводы. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

волевая регуляция. 

Оценка и самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, организация 

учебного 

сотрудничества, 

толерантность. 

Формирование 

нравственно-

эстетической 

ориентации, 

познавательного 

интереса, овладение 

установками, 

нормами и 

правилами научной 

организации 

умственного и 

физического труда, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности, 

навыки работы в 

группах, готовности 

и способности вести 

диалог и достигать 

взаимопонимания. 

1) изучить 

конспект, 

выполнить 

задания 
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№
 у

р
о

к
а
 Тема урока 

К
о

л-
во

 

ч
а

со
в 

Т
и

п
 у

р
о

к
а

 Виды деятельности 

(элементы содержания, контроль). 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Д./з. Дата 

Предметные  Метапредметные  Личностные  План Факт 

5 

 

Сооружения 

защищенного 

грунта. 

1 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
  Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

формулирование цели урока, 

актуализация знаний по изучаемой 

теме, подготовка мышления к усвоению 

нового материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование этапов 

изучения нового материала. Беседа с 

использованием материала учебника, 

ЭОР. Самостоятельная работа: 

выполнение практических работ на 

пришкольном участке, осенняя 

подготовка почвы. Рефлексия 

Знания: 

конструкционные 

особенности 

сооружений 

защищенного 

грунта разных 

видов; технологии 

выращивания 

растений в 

условиях 

защищенного 

грунта; 

технологию 

создания 

простейших 

укрытий. 

Умения: 

рассчитать 

количества 

посадочного 

материала для 

теплиц и парников 

и прогнозировать 

урожай. 

Познавательные: 
анализ, умение делать 

выводы. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

волевая регуляция. 

Оценка и самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, организация 

учебного 

сотрудничества, 

толерантность. 

Формирование 

нравственно-

эстетической 

ориентации, 

познавательного 

интереса, овладение 

установками, 

нормами и 

правилами научной 

организации 

умственного и 

физического труда, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности, 

навыки работы в 

группах, готовности 

и способности вести 

диалог и достигать 

взаимопонимания. 

1) изучить 

конспект, 

выполнить 

задания 

  

Раздел. Технологии домашнего хозяйства (3 ч) 
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№
 у

р
о

к
а
 Тема урока 

К
о

л-
во

 

ч
а

со
в 

Т
и

п
 у

р
о

к
а

 Виды деятельности 

(элементы содержания, контроль). 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Д./з. Дата 

Предметные  Метапредметные  Личностные  План Факт 

6 Интерьер жилого 

дома. 

1 

У
р

о
к
 и

зу
ч

ен
и

я
 н

о
в
о

го
 м

ат
ер

и
ал

а
 Формирование умений построения и 

реализации новых знаний, понятие и 

способов действия: мотивация к 

учебной деятельности. Беседа о 

зонировании жилых помещений дома, 

правилах композиции, видах 

отделочных материалов, декоративном 

оформлении интерьера, этапах 

проектирования. Работа в граппах. 

Знания: о 

зонировании 

жилых помещений 

дома, правилах 

композиции, 

видах отделочных 

материалов, 

декоративном 

оформлении 

интерьера, этапах 

проектирования. 

Умения: 

выполнять 

электронную 

презентацию. 

Познавательные: 

умение вести 

исследовательскую и 

проектную 

деятельность, 

построение цепи 

рассуждений, 

определение понятий, 

сопоставление, 

анализ, построение 

цели расуждения. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция. 

Коммуникативные: 

диалог, 

сотрудничество, 

умение ставить 

вопросы. 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения предмета, 

познавательного 

интереса, проектной 

деятельности, 

нравственно-

этическая 

ориентация. 

1) Изучить 

§3-4, с.10-

23; 

2) 

выполнить 

задания и 

ответить на 

вопросы. 
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№
 у

р
о

к
а
 Тема урока 

К
о

л-
во

 

ч
а

со
в 

Т
и

п
 у

р
о

к
а

 Виды деятельности 

(элементы содержания, контроль). 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Д./з. Дата 

Предметные  Метапредметные  Личностные  План Факт 

7 

8 

 

Комнатные 

растения в 

интерьере 

2 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
  Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого материала; 

формирование цели урока, 

актуализации знаний по изучаемой 

теме, подготовка мышления к усвоению 

нового материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование этапов 

изучения нового материала. 

Проблемная беседа с использованием 

ЭОР, материала учебника о 

разновидностях растений, способах их 

размещения в интерьере, технологии 

выращивания комнатных растений. 

Выполнение обоснования проекта 

«Растения в интерьере жилого дома». 

Контроль и самоконтроль: выполнение 

разноуровневых заданий в рабочей 

тетради. Рефлексия. 

Знания: о 

разновидностях 

комнатных 

растений, приемах 

фитодизайна, 

технологии 

выращивания 

комнатных 

растений.   

Умения: 

составлять 

информационную 

карту по уходу за 

растением и его 

размещению, 

выполнять 

обоснование 

проекта. 

Познавательные: 

определение понятий, 

сопоставление, 

анализ. Построение 

цели рассуждений, 

умение вести 

исследовательскую и 

проектную  

деятельность, 

смысловое чтение 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция. 

Коммуникативные: 

диалог, 

сотрудничество 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

Эстетических 

чувств, 

смыслообразование, 

нравственно-

эстетическая 

ориентация. 

Изучить 

с.24-28. 

Выполнить 

свой 

вариант. 

  

Раздел. Технологии творческой и опытнической деятельности  (4 ч) 
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№
 у

р
о

к
а
 Тема урока 

К
о

л-
во

 

ч
а

со
в 

Т
и

п
 у

р
о

к
а

 Виды деятельности 

(элементы содержания, контроль). 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Д./з. Дата 

Предметные  Метапредметные  Личностные  План Факт 

9 

10 
Творческий проект 

«Растения в 

интерьере жилого 

дома» 

2 

У
р

о
к
 р

аз
в
и

в
аю

щ
ег

о
ся

 к
о

н
тр

о
л
я
 Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы: 

фиксирование собственных 

затруднений в деятельности, выявление 

их причин, построение и реализация 

проекта выхода из затруднения. 

Формирование цели и проблемы 

проекта (какая существует проблема, 

как ее можно решить) исследование 

проблемы, обсуждение возможных 

способов решения, выполнение проекта 

с самоконтролем и самооценкой 

собственной деятельности и результата. 

Определение способов выполнения 

дифференцированного домашнего 

задания: исследование проблемы, 

работа с литературой, цифровой 

информацией, выполнение проекта 

(эскиз, коллаж, компьютерная графика) 

выполнение проекта (эскиз комнаты с 

растениями) подготовка проекта к 

защите.  

Знания: о цели и 

задачах, этапах 

проектирования. 

Умения: 

выполнять проект. 

Познавательные: 
определение понятий, 

смысловое чтение, 

сопоставление, 

анализ, умение вести 

исследовательскую 

деятельность, 

построение цели 

рассуждения. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция. 

Коммуникативные: 
диалог, проявление 

инициативы, 

сотрудничество.. 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации при 

изучение темы, 

смыслообразование, 

реализация 

творческого 

потенциала, 

развитие 

готовности к 

самостоятельным 

действиям. 
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 у

р
о

к
а
 Тема урока 

К
о

л-
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ч
а

со
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Т
и

п
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р
о

к
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(элементы содержания, контроль). 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Д./з. Дата 

Предметные  Метапредметные  Личностные  План Факт 

11 

12 

 

Защита проекта 

«Растения в 

интерьере жилого 

дома» 

  Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции: 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий, умений ими оперировать, 

оценивать по обоснованным критериям. 

Выступление с защитой проектной 

деятельности, самооценка и оценка 

других учащихся по предложенным 

критериям. Выполнение и анализ 

затруднений, проблем, обсуждение и 

проектирование способов решения. 

Знания: о 

правилах защиты 

проекта. 

Умения: защищать 

проект, 

анализировать по 

предложенным 

критериям. 

Познавательные: 
построение цели 

рассуждения, умения 

делать выводы, вести 

исследовательскую и 

проектную 

деятельность. 

Регулятивные: 
рефлексия, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, проявление 

инициативы, 

сотрудничество, 

умение слушать и 

выступать. 

Формирование 

самомотивации при 

защите проекта, 

смыслообразование, 

реализация 

творческого 

потенциала, 

развитие 

готовности к 

самостоятельным 

действиям, 

самооценки, 

умственных и 

физических 

способностей для 

труда в различных 

сферах с позиции 

будущей 

социализации. 

   

Раздел. Кулинария (14 ч) 
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№
 у

р
о

к
а
 Тема урока 

К
о

л-
во

 

ч
а

со
в 

Т
и

п
 у

р
о

к
а

 Виды деятельности 

(элементы содержания, контроль). 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Д./з. Дата 

Предметные  Метапредметные  Личностные  План Факт 

13 

14 
Блюда из рыбы и 

нерыбных 

продуктов моря. 

2 

У
р

о
к
 и

зу
ч

ен
и

я
 н

о
в
о

го
 м

ат
ер

и
а
л
а
 Формирование умений построения и 

реализации новых знаний, понятий и 

способов действий: мотивация к 

учебной деятельности. 

Формулирование цели урока: 

определение тематики новых знаний. 

Актуализация жизненного опыта 

обучающихся, актуализация знаний по 

изучаемой теме, подготовка мышления 

к усвоению нового материала, анализ 

учебной ситуации и моделирование 

этапов изучения нового материала: 

работа с учебником, изучение 

материалов ЭОР. Беседа о питательной 

ценности рыбы, технология разделки 

рыбы, приготовление блюд из рыбы. 

Знакомство с нерыбными продуктами 

моря, технологией приготовления блюд. 

Подготовка к практической работе. 

Рефлексия. 

Знания: о видах 

рыб и рыбных 

продуктов, 

признаках 

доброкачественно

сти рыбы, 

санитарных 

требованиях при 

обработке рыбы, 

технологии 

первичной и 

кулинарной 

обработки рыбы. 

Умения: 

определять 

свежеть рыбы, 

выполнять 

разделку и 

тепловую 

обработку рыбы. 

Познавательные: 
сопоставление, 

рассуждение, анализ, 

построение цели 

рассуждений, поиск 

информации, работа с 

таблицами. 

Регулятивные: 
целеполагания, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества. 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

экологическое 

осознание, 

овладение 

установками, 

нормами и 

правилами научной 

организации 

умственного и 

физического труда. 

 

1) Изучить 

§5, с.29-37; 

2) выучить 

правила 

безопасност

и; 

3) ответить 

на вопросы. 
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№
 у

р
о

к
а
 Тема урока 

К
о

л-
во

 

ч
а

со
в 

Т
и

п
 у

р
о

к
а
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Предметные  Метапредметные  Личностные  План Факт 

15 

16 
Практическая 

работа 

«Приготовление 

блюд из рыбы» 

2 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

й
  Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции: 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий, умений ими оперировать, 

оценивать по обоснованным критериям. 

Повторение «Правил безопасной 

работы на кухни», проверка готовности 

к выполнению практических работ. 

Выполнение практической работы, 

оценка и самооценка качества 

приготовленного блюда по 

предложенным критериям. Рефлексия 

результатов выполнения практической 

работы. 

Знания: о 

способах 

механической и 

тепловой 

кулинарной 

обработки рыбы. 

Требования к 

качеству готового 

блюда. 

Умения: 

выполнять 

механическую и 

тепловую 

кулинарную 

обработку рыбы, 

используя 

технологическую 

карту. 

Познавательные: 
составление, 

рассуждение, анализа. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества. 

Формирование 

нравственно-

этической 

ориентации, 

познавательного 

интереса, овладение 

установками, 

нормами и 

правилами научной 

организации 

умственного и 

физического труда, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности, 

навыков работы, 

готовности и 

способности вести 

диалог и достигать 

взаимопонимания. 

1) Изучить 

§6, с.37-42; 

2) 

выполнить 

задания и  

ответить на 

вопросы. 
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 у

р
о

к
а
 Тема урока 

К
о

л-
во

 

ч
а

со
в 

Т
и

п
 у

р
о

к
а
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(элементы содержания, контроль). 
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Предметные  Метапредметные  Личностные  План Факт 

17 

18 
Блюда из мяса 2 

У
р

о
к
 и

зу
ч

ен
и

я
 н

о
в
о

го
 м

ат
ер

и
ал

а
 Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. Мотивация 

изучения темы: просмотр презентации, 

ЭОР. Формирование цели урока, 

определение тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по изучаемой 

теме, подготовка мышления к усвоению 

нового материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование этапов 

изучения нового материала. Беседа и 

использованием материала ЭОР. 

Самостоятельная работа, 

взаимоконтроль: составление 

технологических карт приготовление 

блюд.  Контроль: выполнение 

разноуровневых заданий. Определение 

дифференцированного домашнего 

задания. Рефлексия. 

Знания: о видах 

мяса и мясных 

продуктах, 

признаках 

доброкачественно

сти мяса, 

технологии 

подготовки мяса к 

тепловой 

обработке, 

технологии 

приготовления 

блюд из мяса и 

птицы. 

Умения: 

определять 

свежесть мяса, 

составлять 

технологические 

последовательност

ь приготовления 

блюд из мяса. 

Познавательные: 
сопоставление, 

рассуждать, анализ, 

построение цепи 

рассуждений, поиск 

информации, работа с 

таблицами. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества. 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

экологическое 

осознание, 

смыслообразование, 

овладение 

установками, 

нормами и 

правилами научной 

организации 

умственного и 

физического труда. 

 

1) Изучить 

§7-8, с.42-

51; 

2) 

выполнить 

задания и  

ответить на 

вопросы. 
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№
 у

р
о

к
а
 Тема урока 

К
о

л-
во

 

ч
а

со
в 

Т
и

п
 у

р
о

к
а

 Виды деятельности 

(элементы содержания, контроль). 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Д./з. Дата 

Предметные  Метапредметные  Личностные  План Факт 

19 

20 
Практическая 

работа 

«Приготовление 

блюд из мяса» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

й
  Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции: 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий, умений ими оперировать, 

оценивать по обоснованным критериям. 

Повторение «Правил безопасной 

работы на кухни», проверка готовности 

к выполнению практических работ. 

Выполнение практической работы, 

оценка и самооценка качества 

приготовленного блюда по 

предложенным критериям. Рефлексия 

результатов выполнения практической 

работы. 

Знания: о 

способах тепловой 

кулинарной 

обработки мяса. 

Требования к 

качеству готового 

блюда. 

Умения: 

выполнять 

тепловую 

кулинарную 

обработку мяса, 

используя 

технологическую 

карту. 

 

Познавательные: 
сопоставление, 

рассуждение, анализ. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка.  

Коммуникативные: 
диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества. 

Формирование 

нравственно-

этической 

ориентации, 

познавательного 

интереса, овладение 

установками, 

нормами и 

правилами научной 

организации 

умственного и 

физического труда, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности, 

навыков работы, 

готовности и 

способности вести 

диалог и достигать 

взаимопонимания. 

1) Изучить 

§9, с.51-58; 

2) 

выполнить 

задания и  

ответить на 

вопросы. 
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№
 у

р
о

к
а
 Тема урока 

К
о

л-
во

 

ч
а

со
в 

Т
и

п
 у

р
о

к
а

 Виды деятельности 

(элементы содержания, контроль). 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Д./з. Дата 

Предметные  Метапредметные  Личностные  План Факт 

21 

22 
Блюда из птицы 2 

У
р

о
к
 и

зу
ч

ен
и

я
 н

о
в
о

го
 м

ат
ер

и
ал

а
 Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. Мотивация 

изучения темы: просмотр презентации, 

ЭОР. Формирование цели урока, 

определение тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по изучаемой 

теме, подготовка мышления к усвоению 

нового материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование этапов 

изучения нового материала. Беседа и 

использованием материала ЭОР. 

Самостоятельная работа, 

взаимоконтроль: составление 

технологических карт приготовление 

блюд.  Контроль: выполнение 

разноуровневых заданий. Определение 

дифференцированного домашнего 

задания. Рефлексия. 

Знания: о видах 

мяса и мясных 

продуктах, 

признаках 

доброкачественно

сти мяса, 

технологии 

подготовки мяса к 

тепловой 

обработке, 

технологии 

приготовления 

блюд из мяса и 

птицы. 

Умения: 

определять 

свежесть мяса, 

составлять 

технологические 

последовательност

ь приготовления 

блюд из мяса. 

Познавательные: 

сопоставление, 

рассуждать, анализ, 

построение цепи 

рассуждений, поиск 

информации, работа с 

таблицами. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества. 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

экологическое 

осознание, 

смыслообразование, 

овладение 

установками, 

нормами и 

правилами научной 

организации 

умственного и 

физического труда. 

 

1) Изучить 

§7-8, с.42-

51; 

2) 

выполнить 

задания и  

ответить на 

вопросы. 
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№
 у

р
о

к
а
 Тема урока 

К
о

л-
во

 

ч
а

со
в 

Т
и

п
 у

р
о

к
а

 Виды деятельности 

(элементы содержания, контроль). 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Д./з. Дата 

Предметные  Метапредметные  Личностные  План Факт 

23 

24 
Заправочные супы 2 

У
р

о
к
 и

зу
ч

ен
и

я
 н

о
в
о

го
 м

ат
ер

и
ал

а
 Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. 

Формирование цели урока, определение 

тематики новых знаний. Актуализация 

знаний по изучаемой теме, подготовка 

мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной ситуации и 

моделирование этапов изучения нового 

материала. Проблемная беседа с 

использованием материала учебника и 

ЭОР. Самостоятельная работа: 

составление технологических карт 

приготовления блюд. Взаимопроверка. 

Контроль: тестирование, выполнение 

разноуровневых заданий. Определение 

дифференцированного домашнего 

задания. Рефлексия. 

Знания: о 

значении первых 

блюд в питании 

человека, 

классификация 

супов, технологии 

приготовлении 

бульонов и супов.  

Умения: 

выполнять 

технологическую 

карту 

приготовления 

супа. 

Познавательные: 
сопоставление, 

рассуждение, анализ, 

построение цепи 

рассуждений, поиск 

информации. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

анализ ситуации 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция. Оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества, 

толерантность. 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

экологическое 

осознание, 

смыслообразование, 

овладение 

установками, 

нормами и 

правилами научной 

организации 

умственного и 

физического труда. 

 

   



 

 

Рабочая программа по технологии для 6 класса                                                                                                             

41 

 

№
 у

р
о

к
а
 Тема урока 

К
о

л-
во

 

ч
а

со
в 

Т
и

п
 у

р
о

к
а

 Виды деятельности 

(элементы содержания, контроль). 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Д./з. Дата 

Предметные  Метапредметные  Личностные  План Факт 

25 

26 
Приготовление 

обеда. Сервировка 

стола. 

2 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

й
  Формирование у учащихся деятельных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. 

Формулирование цели урока, 

определение тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по изучаемой 

теме, подготовка мышления к усвоению 

нового материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование этапов 

изучения нового материала. Беседа с 

использованием материала учебника и  

ЭОР. Подготовка к выполнению 

проекта: определение проблемы, 

постановка цели проекта, этапы работы 

над проектом,  Рефлексия. 

Знания: о 

калорийности 

продуктов, 

правилах 

сервировки стола, 

этапах 

выполнения 

проекта. 

Умения: 

сервировать стол к 

обеду. 

Познавательные: 
анализ, выбор 

способов решения 

задачи, построение 

цепи рассуждений, 

поиск информации. 

Работа с таблицами. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка.  

Коммуникативные: 
диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества. 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразование, 

овладение 

установками, 

нормами и 

правилами научной 

организации 

умственного и 

физического труда. 

 

1) Изучить 

§10, с.58-

63; 

2) 

выполнить 

задания и  

ответить на 

вопросы. 

  

Раздел. Технологии творческой и опытнической деятельности  (4 ч) 
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№
 у

р
о

к
а
 Тема урока 

К
о

л-
во

 

ч
а

со
в 

Т
и

п
 у

р
о

к
а

 Виды деятельности 

(элементы содержания, контроль). 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Д./з. Дата 

Предметные  Метапредметные  Личностные  План Факт 

27 

28 
Практическая 

работа. Творческий 

проект 

«Приготовление 

воскресного обеда» 

2 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

й
  Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции: 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий, умений ими оперировать, 

оценивать по обоснованным критериям. 

Повторение «Правил безопасной 

работы на кухни», технологии 

приготовления супов, салатов, блюд из 

птицы, мяса, рыбы.  

Выполнение практической работы. 

Контроль, оценка и самооценка по 

предложенным критериям. Защита 

проекта. Рефлексия результатов 

выполнения практической работы. 

Знания: 

сервировка стола к 

обеду, правилах 

защиты проекта. 

Умения: готовить 

блюда, защищать 

проект. 

Познавательные: 
сопоставление, 

анализ, выбор 

способа решения 

задач, построение 

цепи рассуждений, 

поиск информации.  

Регулятивные: 
целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка.  

Коммуникативные: 
диалог, проявление 

инициативы,дискусси

я, сотрудничество, 

умения слушать и 

выступать. 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразование, 

развитие готовности 

к самостоятельным 

действиям, 

проявление 

технико-

технологического и 

экономического 

мышления.. 

 

1) Изучить 

§11, с.63-

66; 

2) 

выполнить 

задания и  

ответить на 

вопросы. 
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№
 у

р
о

к
а
 Тема урока 

К
о

л-
во

 

ч
а

со
в 

Т
и

п
 у

р
о

к
а

 Виды деятельности 

(элементы содержания, контроль). 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Д./з. Дата 

Предметные  Метапредметные  Личностные  План Факт 

29 

30 

 

Защита проекта 

«Приготовление 

воскресного обеда» 

  Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции: 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий, умений ими оперировать, 

оценивать по обоснованным критериям. 

Выступление с защитой проектной 

деятельности, самооценка и оценка 

других учащихся по предложенным 

критериям. Выполнение и анализ 

затруднений, проблем, обсуждение и 

проектирование способов решения. 

Знания: о 

правилах защиты 

проекта. 

Умения: защищать 

проект, 

анализировать по 

предложенным 

критериям. 

Познавательные: 
построение цели 

рассуждения, умения 

делать выводы, вести 

исследовательскую и 

проектную 

деятельность. 

Регулятивные: 
рефлексия, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, проявление 

инициативы, 

сотрудничество, 

умение слушать и 

выступать. 

Формирование 

самомотивации при 

защите проекта, 

смыслообразование, 

реализация 

творческого 

потенциала, 

развитие 

готовности к 

самостоятельным 

действиям, 

самооценки, 

умственных и 

физических 

способностей для 

труда в различных 

сферах с позиции 

будущей 

социализации. 

   

Раздел. Создание изделий из текстильных материалов (20 ч) 
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№
 у

р
о

к
а
 Тема урока 

К
о

л-
во

 

ч
а

со
в 

Т
и

п
 у

р
о

к
а

 Виды деятельности 

(элементы содержания, контроль). 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Д./з. Дата 

Предметные  Метапредметные  Личностные  План Факт 

31 

32 
Текстильные 

материалы из 

химических 

волокон и их 

свойства.  

2 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
  Формирование умений построения и 

реализации новых знаний, понятий и 

способов действий: определение цели 

урока, актуализация знаний учащихся о 

тканях и волокнах, повторение 

классификации текстильных волокон. 

Беседа с использованием материала 

учебника, ЭОР.  

Выполнение практической работы 

«Изучение свойств текстильных 

материалов из химических волокон». 

Контроль усвоения знаний. 

Определение дифференцированного 

домашнего задания. Рефлексия. 

Знания: о 

свойствах 

текстильных 

материалов из 

химических 

волокон, виды 

нетканых 

материалов. 

Умения: 

определять состав 

тканей по их 

свойствам. 

Познавательные: 
сопоставление, 

рассуждение, 

классифицировать, 

умение объяснять 

процессы, анализ, 

выбор способов 

решения задачи, 

поиск информации. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция. Оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, организация 

учебного 

сотрудничества, 

толерантность. 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразование, 

развитие готовности 

к самостоятельным 

действиям, 

проявление 

технико-

технологического и 

экономического 

мышления. 

 

1) Изучить 

§14, с.82-

90; 

2) 

выполнить 

задания и  

ответить на 

вопросы. 
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№
 у

р
о

к
а
 Тема урока 

К
о

л-
во

 

ч
а

со
в 

Т
и

п
 у

р
о

к
а

 Виды деятельности 

(элементы содержания, контроль). 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Д./з. Дата 

Предметные  Метапредметные  Личностные  План Факт 

33 Черчение и 

графика. Способы 

графического 

изображения 

изделия. 

1 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
  Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. Актуализация 

знаний обучающихся: проверка 

домашнего задания. Формулирование 

цели урока, определение тематики 

новых знаний. Актуализация знаний по 

изучаемой теме, подготовка мышления  

к усвоению нового материала, анализ 

учебной ситуации и моделирование 

этапов изучение нового материала. 

Беседа с использованием материалов 

учебника, ЭОР.  

 Выполнение практической работы 

«Изучение свойства тканей из хлопка и 

льна». Определение 

дифференцированного домашнего 

задания. Рефлексия. 

Знания: о видах 

чертежей. 

Умения: 

выполнять эскиз, 

чертеж, 

технический 

рисунок 

Познавательные: 
сопоставление, 

рассуждение, 

классифицировать, 

умение объяснять 

процессы, анализ, 

выбор способов 

решения задачи, 

поиск информации. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция. Оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, организация 

учебного 

сотрудничества, 

толерантность. 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразование, 

развитие готовности 

к самостоятельным 

действиям, 

проявление 

технико-

технологического и 

экономического 

мышления. 

 

1) Изучить 

§15, с.90-

94; 

2) 

выполнить 

задания и  

ответить на 

вопросы. 
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№
 у

р
о

к
а
 Тема урока 

К
о

л-
во

 

ч
а

со
в 

Т
и

п
 у

р
о

к
а

 Виды деятельности 

(элементы содержания, контроль). 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Д./з. Дата 

Предметные  Метапредметные  Личностные  План Факт 

34  Конструирование 

плечевой одежды с 

цельнокроеным 

рукавом.  

1 

 

 

 
К

о
м

б
и

н
и

р
о

в
ан

н
ы

й
  Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. Актуализация 

знаний обучающихся: проверка 

домашнего задания. 

Формулирование цели урока, 

определение тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по изучаемой 

теме, подготовка мышления  к 

усвоению нового материала, анализ 

учебной ситуации и моделирование 

этапов изучение нового материала. 

Беседа с использованием материалов 

учебника, ЭОР. Мотивация на 

выполнения проекта. Составление 

плана выполнения проекта. 

Выполнение эскиза проектного изделия. 

Определение дифференцированного 

домашнего задания. Рефлексия. 

Знания: о видах 

плечевой одежды, 

этапах учебного 

проектирования. 

Умения: 

составлять план 

выполнения 

учебного проекта. 

Познавательные: 
сопоставление, 

рассуждение, 

классифицировать, 

умение объяснять 

процессы, анализ, 

выбор способов 

решения задачи, 

поиск информации. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция. Оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, организация 

учебного 

сотрудничества, 

толерантность. 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

развитие готовности 

к самостоятельным 

действиям, развитие 

готовности к 

самостоятельной  

деятельности, 

проявление 

технико-

технологического и 

экономического 

мышления. 

 

1) Изучить 

§16, с.95-

106; 

2)выучить 

правила,  

выполнить 

задания и  

ответить на 

вопросы. 

  



 

 

Рабочая программа по технологии для 6 класса                                                                                                             

47 

 

№
 у

р
о

к
а
 Тема урока 

К
о

л-
во

 

ч
а

со
в 

Т
и

п
 у

р
о

к
а

 Виды деятельности 

(элементы содержания, контроль). 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Д./з. Дата 

Предметные  Метапредметные  Личностные  План Факт 

35

36 
Конструирование 

швейных изделий. 

Определение 

размера швейного 

изделия.  

2 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
  Формирование умений построения и 

реализации новых знаний, понятие и 

способов действий: формирование цели 

урока, определение плана изучение 

нового материала. Беседа с 

использованием материала учебника, 

ЭОР.                                         

Выполнение практической работы 

«Снятие мерок для построения чертежа 

плечевого изделия».                      

Взаимоконтроль. Контроль. 

Определение дифференцированного 

домашнего задания. Рефлексия.                 

Знания: о 

правилах снятия 

мерок для 

построения 

чертежа плечевого 

швейного изделия, 

правилах 

измерения и об 

условных 

обозначениях. 

Умения: снимать 

мерки, записывать 

их. 

Познавательные: 
сопоставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи, поиск 

информации, умения 

делать выводы, 

прогнозировать. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция. Оценка и 

самооценка, 

целеудержание. 

Коммуникативные: 
диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества. 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

развитие готовности 

к самостоятельным 

действиям, 

проявление 

технико-

технологического и 

экономического 

мышления, развитие 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности. 

 

1) Изучить 

§17, с.107-

112; 

2) 

выполнить 

задания и  

ответить на 

вопросы. 
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№
 у

р
о

к
а
 Тема урока 

К
о

л-
во

 

ч
а

со
в 

Т
и

п
 у

р
о

к
а

 Виды деятельности 

(элементы содержания, контроль). 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Д./з. Дата 

Предметные  Метапредметные  Личностные  План Факт 

37 

38 
Построение 

чертежа плечевого 

изделия с 

цельнокроеным 

рукавом. 

2 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
  Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. Актуализация 

знаний обучающихся: проверка 

домашнего задания. Формирование 

цели урока, определение тематики 

новых знаний. Актуализация знаний по 

изучаемой теме, подготовка мышления 

к усвоению нового материала, анализ 

учебной ситуации и моделирование 

этапов изучения нового материала. 

Беседа с использованием материалов 

учебника о правилах построения 

чертежа в масштабе 1:4. 

Самостоятельная работа. Выполнение 

практической работы «Построение 

чертежа 1:4».Определение 

дифференцированного домашнего 

задания. Рефлексия. 

Знания: об общих 

правилах 

построения 

чертежа швейного 

изделия. 

Умения: 

выполнять чертеж 

швейного изделия 

в масштабе 1:4. 

Познавательные: 
сопоставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи, поиск 

информации, умение 

делать вывод, 

прогнозирование. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция. Оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества. 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

развитие готовности 

к самостоятельным 

действиям, 

проявление 

технико-

технологического и 

экономического 

мышления, развитие 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности. 

 

1) Изучить 

§18, с.112-

119; 

2) выучить 

правила, 

выполнить 

задания и  

ответить на 

вопросы. 
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№
 у

р
о

к
а
 Тема урока 

К
о

л-
во

 

ч
а

со
в 

Т
и

п
 у

р
о

к
а

 Виды деятельности 

(элементы содержания, контроль). 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Д./з. Дата 

Предметные  Метапредметные  Личностные  План Факт 

39 

40 
Практическая 

работа 

«Построение 

чертежа швейного 

изделия» 

2 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

й
  Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. 

Формирование цели урока, определение 

тематики новых знаний. Актуализация 

знаний по изучаемой теме, подготовка 

мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной ситуации и 

моделирование этапов изучения нового 

материала. Беседа с использованием 

материалов учебника: устройство 

швейной машины, организация 

рабочего места для выполнения 

швейных работ. 

 Самостоятельная работа. Выполнение 

практической работы «Построение 

чертежа швейного изделия» 

Определение дифференцированного 

домашнего задания. Рефлексия. 

Знания: об общий 

правилах 

построения 

чертежа швейного 

изделия. 

Умения: 

выполнять чертеж 

швейного изделия, 

подготавливать 

выкройку к 

раскрою. 

Познавательные: 
сопоставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи, поиск 

информации, умения 

делать выводы, 

прогнозировать. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, монолог, 

организация учебного 

процесса. 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

развитие готовности 

к самостоятельным 

действиям, 

проявление 

технико-

технологического и 

экономического 

мышления, развитие 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности.  

 

1) Изучить 

§19, с.119-

127; 

2) выучить 

правила, 

выполнить 

задания и  

ответить на 

вопросы. 
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№
 у

р
о

к
а
 Тема урока 

К
о

л-
во

 

ч
а

со
в 

Т
и

п
 у

р
о

к
а

 Виды деятельности 

(элементы содержания, контроль). 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Д./з. Дата 

Предметные  Метапредметные  Личностные  План Факт 

41 

42 
Моделирование 

плечевой одежды. 

2 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
  Формирование цели урока. 

Актуализация знаний учащихся: беседа 

о способах моделирования. Беседа с 

использованием материалов учебника о 

способах моделирования. 

 Выполнение практической работы 

«Моделирование плечевого изделия».   

Знания: о 

моделировании 

плечевой одежды. 

Умения: 

выполнять 

моделирование в 

соответствии с 

эскизом изделия, 

подготавливать 

выкройку к 

раскрою.. 

Познавательные: 
сопоставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи, поиск 

информации, 

прогнозирование, 

работа с таблицами. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция. Оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества. 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

развитие готовности 

к самостоятельным 

действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала. 

 

1) Изучить 

§20, с.127-

131; 

2) 

выполнить 

задания и  

ответить на 

вопросы. 

  



 

 

Рабочая программа по технологии для 6 класса                                                                                                             

51 

 

№
 у

р
о

к
а
 Тема урока 

К
о

л-
во

 

ч
а

со
в 

Т
и

п
 у

р
о

к
а

 Виды деятельности 

(элементы содержания, контроль). 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Д./з. Дата 

Предметные  Метапредметные  Личностные  План Факт 

43 

44 
Раскрой швейного 

изделия. 

2 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
  Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. 

Формирование цели урока, определение 

тематики новых знаний. Актуализация 

знаний по изучаемой теме, подготовка 

мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной ситуации и 

моделирование этапов изучения нового 

материала. Беседа с использованием 

материалов учебника о правилах и 

приемах раскроя швейного изделия, 

технологии дублирования деталей 

клеевой подкладкой, о правилах 

безопасных приемах работы с 

булавками, ножницами, с утюгом. 

Выполнение практической работы 

«Раскрой плечевого швейного изделия». 

Самооценка по предложенным 

критериям.  Определение 

дифференцированного домашнего 

задания. Рефлексия. 

Знания: о 

последовательност

и и приемах 

раскроя плечевого 

швейного изделия. 

Умения: 

выполнять 

подготовку ткани 

к раскрою, 

раскладку 

выкройки на 

ткани. Выкраивать 

детали швейного 

изделия, 

оценивать 

качество кроя, 

дублировать 

необходимые 

детали клеевой 

подкладкой. 

Познавательные: 
сопоставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи, умение 

работать по 

алгоритму (плану). 

Регулятивные: 
целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция. Оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества. 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

развитие готовности 

к самостоятельным 

действиям, развитие 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности, 

проявление 

технико-

технологического и 

экономического 

мышления. 

 

1) Изучить 

§21-22, 

с.131-137; 

2) выучит 

правила, 

выполнить 

задания и  

ответить на 

вопросы. 
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№
 у

р
о

к
а
 Тема урока 

К
о

л-
во

 

ч
а

со
в 

Т
и

п
 у

р
о

к
а

 Виды деятельности 

(элементы содержания, контроль). 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Д./з. Дата 

Предметные  Метапредметные  Личностные  План Факт 

45 

46 
Швейные ручные 

работы. 

2 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
  Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. Актуализация 

знаний учащихся: проверка домашнего 

задания. Формирование цели урока, 

определение тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по изучаемой 

теме, подготовка мышления к усвоению 

нового материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование этапов 

изучения нового материала. Беседа с 

использованием материалов учебника о 

правилах и приемах ручных работ, 

правилах безопасной работы с ручной 

иглой, ножницами.   

Выполнение практической работы 

«Изготовление образцов ручных швов». 

Определение дифференцированного 

домашнего задания. Рефлексия. 

Знания: о 

требованиях 

выполнения 

ручных работ, 

технологии 

выполнения 

ручных работ 

(копировальные 

стежки, 

приметывание, 

вымётывание), 

правилах 

безопасной 

работы ручной 

иглой, ножницами 

Умения: 

выполнять 

образцы ручных 

швов, соблюдать 

правила 

безопасной 

работы с иглой, 

ножницами. 

Познавательные: 
сопоставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи, поиск 

информации, умение 

делать выводы. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция. Оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества. 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

учебной 

деятельности, 

мотивация учебной 

деятельности, 

реализация 

творческого 

потенциала, 

развитие готовности 

к самостоятельной 

работе. 

 

1) Изучить 

§23, с.137-

143; 

2) 

выполнить 

задания и  

ответить на 

вопросы. 
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№
 у

р
о

к
а
 Тема урока 

К
о

л-
во

 

ч
а

со
в 

Т
и

п
 у

р
о

к
а

 Виды деятельности 

(элементы содержания, контроль). 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Д./з. Дата 

Предметные  Метапредметные  Личностные  План Факт 

47 

48 

 

Машиноведение. 

Приспособления к 

швейной машине. 

Машинная игла.  

2 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
  Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. 

Формирование цели урока, определение 

тематики новых знаний. Актуализация 

знаний по изучаемой теме, подготовка 

мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной ситуации и 

моделирование этапов изучения нового 

материала. Беседа с использованием 

материалов учебника о швейной игле, 

приспособления швейной машине, 

повторение правил безопасных приемов 

работы на швейной машине. 

Самостоятельная работа. 

Выполнение практической работы 

«Выполнение образцов машинных  

швов» (обтачного, обтачного в кант). 

Определение дифференцированного 

домашнего задания. Рефлексия. 

Знания: об 

устройстве 

швейной иглы, о 

технологии 

выполнения 

обтачных швов. 

Умения: 

подготовить 

швейную машину 

к работе, 

выполнять 

образцы швов. 

Познавательные: 
сопоставление, 

анализ, выбор 

способа решения 

задач, поиск 

информации, умение 

делать вывод, 

прогнозировать. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества. 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

учебной 

деятельности, 

смыслообразования, 

саморазвития,  

мотивация учебной 

деятельности, 

реализация 

творческого 

потенциала, 

развитие готовности 

к самостоятельной 

работе. 
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№
 у

р
о

к
а
 Тема урока 

К
о

л-
во

 

ч
а

со
в 

Т
и

п
 у

р
о

к
а

 Виды деятельности 

(элементы содержания, контроль). 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Д./з. Дата 

Предметные  Метапредметные  Личностные  План Факт 

49 

50  

 

Практическая 

работа «Поузловая 

обработка 

образцов»  

2 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

й
  Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. 

Формирование цели урока, определение 

тематики новых знаний. Актуализация 

знаний по изучаемой теме, подготовка 

мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной ситуации и 

моделирование этапов изучения нового 

материала. Актуализация знаний 

учащихся: повторение правил 

безопасной работы на швейной 

машине,утюгом, ручной иглой, 

ножницами. Изучение технологии 

обработки швов, последовательности их 

выполнения. 

Выполнение практической работы. 

Определение дифференцированного 

домашнего задания. Рефлексия. 

Знания: о 

поузловой 

технологии 

обработки 

машинных швов. 

Умения: 

обрабатывать 

средний, 

плечевые, нижние 

срезы изделия, 

горловину 

изделия; 

оценивать 

качество работы 

по предлагаемым 

критериям. 

Познавательные: 
сопоставление, 

анализ, выбор 

способа решения 

задач, умение делать 

вывод, 

прогнозировать, 

работать по 

алгоритму (плану). 

Регулятивные: 
целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, организация 

учебного 

сотрудничества. 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

учебной 

деятельности, 

развитие готовности 

к самостоятельным 

действиям, развитие 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности,  

проявление 

технико-

технологического и 

экономического 

мышления. 

 

   

Раздел. Технологии творческой и опытнической деятельности  (4 ч) 
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№
 у

р
о

к
а
 Тема урока 

К
о

л-
во

 

ч
а

со
в 

Т
и

п
 у

р
о

к
а

 Виды деятельности 

(элементы содержания, контроль). 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Д./з. Дата 

Предметные  Метапредметные  Личностные  План Факт 

51 

52 
Практическая 

работа. Творческий 

проект «Наряд для 

семейного обеда» 

2 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

й
  Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции: 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий, умений ими оперировать, 

оценивать по обоснованным критериям. 

Формулирование проблемы, 

исследование, обсуждение возможных 

способов решения, выполнение 

проекта. Определение способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания:исследование 

проблемы.  

Выполнение практической работы. 

Контроль, оценка и самооценка по 

предложенным критериям. Подготовка 

к защите проекта. Рефлексия 

результатов выполнения практической 

работы. 

Знания: правида 

подготовки 

доклада по защите 

проекта. 

Умения: защищать 

проект. 

Познавательные: 
сопоставление, 

анализ, выбор 

способа решения 

задач, построение 

цепи рассуждений, 

поиск информации.  

Регулятивные: 
целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка.  

Коммуникативные: 
диалог, проявление 

инициативы,дискусси

я, сотрудничество, 

умения слушать и 

выступать. 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразование, 

развитие готовности 

к самостоятельным 

действиям, 

проявление 

технико-

технологического и 

экономического 

мышления. 

 

1) Изучить 

§11, с.63-

66; 

2) 

выполнить 

задания и  

ответить на 

вопросы. 
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№
 у

р
о

к
а
 Тема урока 

К
о

л-
во

 

ч
а

со
в 

Т
и

п
 у

р
о

к
а

 Виды деятельности 

(элементы содержания, контроль). 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Д./з. Дата 

Предметные  Метапредметные  Личностные  План Факт 

53 

54 

 

Защита проекта 

«Наряд для 

семейного обеда» 

2 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

й
  Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции: 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий, умений ими оперировать, 

оценивать по обоснованным критериям. 

Выступление с защитой проектной 

деятельности, самооценка и оценка 

других учащихся по предложенным 

критериям. Выполнение и анализ 

затруднений, проблем, обсуждение и 

проектирование способов решения. 

Знания: о 

правилах защиты 

проекта. 

Умения: защищать 

проект, 

анализировать по 

предложенным 

критериям. 

Познавательные: 
построение цели 

рассуждения, умения 

делать выводы, вести 

исследовательскую и 

проектную 

деятельность. 

Регулятивные: 
рефлексия, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, проявление 

инициативы, 

сотрудничество, 

умение слушать и 

выступать. 

Формирование 

самомотивации при 

защите проекта, 

смыслообразование, 

реализация 

творческого 

потенциала, 

развитие 

готовности к 

самостоятельным 

действиям, 

самооценки, 

умственных и 

физических 

способностей для 

труда в различных 

сферах с позиции 

будущей 

социализации. 

   

Раздел.  Художественные ремесла (8 ч) 
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№
 у

р
о

к
а
 Тема урока 

К
о

л-
во

 

ч
а

со
в 

Т
и

п
 у

р
о

к
а

 Виды деятельности 

(элементы содержания, контроль). 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Д./з. Дата 

Предметные  Метапредметные  Личностные  План Факт 

55 

56 
Вязание крючком и 

спицами. 

 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
  Формирование умений построения и 

реализации новых знаний, понятий и 

способов действий: мотивация к 

учебной деятельности. 

Формулирование цели урока, 

определение тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по изучаемой 

теме, подготовка мышления к усвоению 

нового материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование этапов 

изучения нового материала. Беседа с 

использованием материалов учебника, 

ЭОР. Мотивация на выполнения 

проекта. Определение 

дифференцированного домашнего 

задания. Рефлексия. 

Знания: способы 

вязания крючком 

и спицами, о 

видах 

инструментов, 

материалов для 

вязания. 

Умения: читать 

простой узор для 

вязания крючком, 

выполнять 

цепочку из 

воздушных 

петель, столбики 

без накида, 

составлять план 

выполнения 

проекта. 

Познавательные: 
сопоставление, 

анализ, выбор 

способа решения 

задач, умение делать 

вывод, 

прогнозировать, 

работать по 

алгоритму (плану). 

Регулятивные: 
целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, организация 

учебного 

сотрудничества. 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразование, 

развитие готовности 

к самостоятельным 

действиям, 

проявление 

технико-

технологического и 

экономического 

мышления. 
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№
 у

р
о

к
а
 Тема урока 

К
о

л-
во

 

ч
а

со
в 

Т
и

п
 у

р
о

к
а

 Виды деятельности 

(элементы содержания, контроль). 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Д./з. Дата 

Предметные  Метапредметные  Личностные  План Факт 

57 

58 
Основные виды 

петель при вязании 

крючком 

2 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
  Формирование у обучающихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. 

Формулирование цели урока, 

определение тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по изучаемой 

теме, подготовка мышления  к 

усвоению нового материала, анализ 

учебной ситуации и моделирование 

этапов изучение нового материала. 

Беседа с использованием материалов 

учебника, ЭОР. Выполнение основных 

петель, образцов узоров по 

предложенным схемам. Составление 

плана реализации проекта. Выполнение 

эскизов изделия. Определение 

дифференцированного домашнего 

задания. Рефлексия. 

Знания: о приемах 

вязания основных 

петель, условных 

обозначениях для 

вязания крючком, 

этапах проектной 

деятельности. 

Умения: 

выполнять 

основные петли, 

образцы по схеме, 

составлять план 

реализации 

проекта. 

Познавательные: 
сопоставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи, умение 

работать по 

алгоритму 

(технологической 

карте). 

Регулятивные: 
целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция. Оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, организация 

учебного 

сотрудничества. 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразование, 

развитие готовности 

к самостоятельным 

действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

продуктивной 

деятельности. 

 

1) Изучить 

§24, с.149-

156; 

2) 

выполнить 

задания и  

ответить на 

вопросы. 
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№
 у

р
о

к
а
 Тема урока 

К
о

л-
во

 

ч
а

со
в 

Т
и

п
 у

р
о

к
а

 Виды деятельности 

(элементы содержания, контроль). 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Д./з. Дата 

Предметные  Метапредметные  Личностные  План Факт 

59 

60 
Вязание по кругу. 2 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

й
  Формирование у обучающихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. 

Формулирование цели урока, 

определение тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по изучаемой 

теме, подготовка мышления  к 

усвоению нового материала, анализ 

учебной ситуации и моделирование 

этапов изучение нового материала. 

Проверка домашнего задания. Беседа с 

использованием материалов учебника, 

ЭОР. Выполнение образцов вязания.   

Определение дифференцированного 

домашнего задания. Рефлексия. 

Знания: о 

способах вязания 

по кругу. 

Умения: читать 

схемы вязания 

крючком, 

выполнять 

основные виды 

петель, вязать по 

кругу. 

Познавательные: 
сопоставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи, умение 

работать по 

алгоритму 

(технологической 

карте). 

Регулятивные: 
целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция. Оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, организация 

учебного 

сотрудничества. 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразование, 

развитие готовности 

к самостоятельным 

действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

продуктивной 

деятельности. 

 

1) Изучить 

§25, с.156-

161; 

2) 

выполнить 

задания и  

ответить на 

вопросы. 
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№
 у

р
о

к
а
 Тема урока 

К
о

л-
во

 

ч
а

со
в 

Т
и

п
 у

р
о

к
а

 Виды деятельности 

(элементы содержания, контроль). 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Д./з. Дата 

Предметные  Метапредметные  Личностные  План Факт 

61 

62 
Вязание спицами. 

Основные приемы 

вязания. 

2 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
  Формирование у обучающихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. 

Формулирование цели урока, 

определение тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по изучаемой 

теме, подготовка мышления  к 

усвоению нового материала, анализ 

учебной ситуации и моделирование 

этапов изучение нового материала. 

Изучение способов вязания спицами. 

Выполнение образцов вязания спицами. 

Определение техники вязания спицами, 

наиболее отвечающему замыслу 

проектного изделия. Определение 

дифференцированного домашнего 

задания. Рефлексия. 

Знания: о 

способах вязания 

спицами, об 

условных 

обозначениях на 

схемах для 

вязания спицами. 

Умения: 

выполнять набор 

петель, лицевые и 

изнаночные петли, 

закрывать петли 

последнего ряда. 

Познавательные: 
сопоставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи, умение 

работать по 

алгоритму 

(технологической 

карте). 

Регулятивные: 
целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция. Оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, организация 

учебного 

сотрудничества. 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразование, 

развитие готовности 

к самостоятельным 

действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

продуктивной 

деятельности. 

 

1) Изучить 

§26-27, 

с.161-170; 

2)  

выполнить 

задания и  

ответить на 

вопросы. 

  

Раздел. Технологии творческой и опытнической деятельности  (4 ч) 
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№
 у

р
о

к
а
 Тема урока 

К
о

л-
во

 

ч
а

со
в 

Т
и

п
 у

р
о

к
а

 Виды деятельности 

(элементы содержания, контроль). 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Д./з. Дата 

Предметные  Метапредметные  Личностные  План Факт 

63 

64 
Творческий проект 

«Вяжем аксессуары 

крючком или 

спицами» 

2 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

й
  Формирование у учащихся деятельных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изученного предметного содержания. 

Выполнение практической работы. 

Контроль, оценка и самооценка по 

предложенным критериям. 

Определение дифференцированного 

домашнего задания.  Подготовка к 

защите проекта. Рефлексия результатов 

выполнения практической работы. 

Знания: об этапах 

выполнения 

проекта, о 

технологии 

вязания крючком 

или спицами. 

Умения: вязание 

проектного 

изделия. 

Познавательные: 
сопоставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи, умение 

работать по 

алгоритму 

(технологической 

карте). 

Регулятивные: 
целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция. Оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, организация 

учебного 

сотрудничества. 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

учебной 

деятельности, 

развитие готовности 

к самостоятельным 

действиям, развитие 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности,  

проявление 

технико-

технологического и 

экономического 

мышления. 

 

1) Изучить 

§11, с.63-

66; 

2) 

выполнить 

задания и  

ответить на 

вопросы. 

  

Тема 7. Технологии растениеводства. Весенний период. (4 ч) 
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№
 у

р
о

к
а
 Тема урока 

К
о

л-
во

 

ч
а

со
в 

Т
и

п
 у

р
о

к
а

 Виды деятельности 

(элементы содержания, контроль). 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Д./з. Дата 

Предметные  Метапредметные  Личностные  План Факт 

65 Русский парник. 1 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
  Формирование у обучающихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. 

Формулирование цели урока, 

определение тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по изучаемой 

теме, подготовка мышления  к 

усвоению нового материала, анализ 

учебной ситуации и моделирование 

этапов изучения нового материала. 

Контроль и самоконтроль. Выполнение 

разноуровневых заданий.  Определение 

дифференцированного домашнего 

задания. Рефлексия. 

Знания: 

технические 

характеристики 

русского парника 

и правила его 

закладки. 

Умения: 

применять 

полученные 

знания на 

практике. 

Познавательные: 
сопоставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи, построение 

цели рассуждений, 

умение работать по 

алгоритму (плану). 

Регулятивные: 
целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, организация 

учебного 

сотрудничества. 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

развитие готовности 

к самостоятельным 

действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

продуктивной 

деятельности, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности, 

проявление 

технико-

технологического и 

экономического 

мышления. 

 

1) изучить 

конспект, 

выполнить 

задания 
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№
 у

р
о

к
а
 Тема урока 

К
о

л-
во

 

ч
а

со
в 

Т
и

п
 у

р
о

к
а

 Виды деятельности 

(элементы содержания, контроль). 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Д./з. Дата 

Предметные  Метапредметные  Личностные  План Факт 

66 Выращивание 

рассады овощных 

культур. 

1 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
  Формирование у обучающихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. 

Формулирование цели урока, 

определение тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по изучаемой 

теме, подготовка мышления  к 

усвоению нового материала, анализ 

учебной ситуации и моделирование 

этапов изучения нового материала. 

Выполнение практического заданий.  

Определение дифференцированного 

домашнего задания. Рефлексия. 

Знания: 

технологию 

подготовки 

рассадочных 

ящиков, 

особенности 

посева семян 

овощных культур 

на рассаду, 

способы 

выращивание 

рассады овощных 

культур. 

Умения: 

применять 

полученные 

знания на 

практике. 

Познавательные: 
сопоставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи, построение 

цели рассуждений, 

умение работать по 

алгоритму (плану). 

Регулятивные: 
целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, организация 

учебного 

сотрудничества. 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

развитие готовности 

к самостоятельным 

действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

продуктивной 

деятельности, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности, 

проявление 

технико-

технологического и 

экономического 

мышления. 

 

1) изучить 

конспект, 

выполнить 

задания 
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№
 у

р
о

к
а
 Тема урока 

К
о

л-
во

 

ч
а

со
в 

Т
и

п
 у

р
о

к
а

 Виды деятельности 

(элементы содержания, контроль). 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Д./з. Дата 

Предметные  Метапредметные  Личностные  План Факт 

67 Выращивание 

огурца в условиях 

защищенного 

грунта. 

 

 

1 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
  Формирование у обучающихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. 

Формулирование цели урока, 

определение тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по изучаемой 

теме, подготовка мышления  к 

усвоению нового материала, анализ 

учебной ситуации и моделирование 

этапов изучения нового материала. 

Контроль и самоконтроль. Выполнение 

практических заданий.  Определение 

дифференцированного домашнего 

задания. Рефлексия. 

Знания: 

технологию 

выращивания 

огурца в теплицах 

и парниках, 

сроках и способах 

посева семян 

огурца при 

выращивании в 

закрытом грунте, 

правила ухода за 

растениями. 

Умения: 

применять 

полученные 

знания на 

практике. 

Познавательные: 
сопоставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи, построение 

цели рассуждений, 

умение работать по 

алгоритму (плану). 

Регулятивные: 
целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, организация 

учебного 

сотрудничества. 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

развитие готовности 

к самостоятельным 

действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

продуктивной 

деятельности, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности, 

проявление 

технико-

технологического и 

экономического 

мышления. 

1) изучить 

конспект, 

выполнить 

задания 
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№
 у

р
о

к
а
 Тема урока 

К
о

л-
во

 

ч
а

со
в 

Т
и

п
 у

р
о

к
а

 Виды деятельности 

(элементы содержания, контроль). 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Д./з. Дата 

Предметные  Метапредметные  Личностные  План Факт 

68 Выращивание 

томата в условиях 

защищенного 

грунта. 

 

  Формирование у обучающихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. 

Формулирование цели урока, 

определение тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по изучаемой 

теме, подготовка мышления  к 

усвоению нового материала, анализ 

учебной ситуации и моделирование 

этапов изучения нового материала. 

Контроль и самоконтроль. Выполнение 

практических заданий.  Определение 

дифференцированного домашнего 

задания. Рефлексия. 

Знания: 

технологию 

выращивания 

томата в теплицах 

и парниках, 

сроках и способах 

посева семян 

томата при 

выращивании в 

закрытом грунте, 

правила ухода за 

растениями. 

Умения: 

применять 

полученные 

знания на 

практике. 

Познавательные: 
сопоставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи, построение 

цели рассуждений, 

умение работать по 

алгоритму (плану). 

Регулятивные: 
целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, организация 

учебного 

сотрудничества. 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

развитие готовности 

к самостоятельным 

действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

продуктивной 

деятельности, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности, 

проявление 

технико-

технологического и 

экономического 

мышления. 

1) изучить 

конспект, 

выполнить 

задания 

  

 ИТОГО 68 

 

 

 

 

 

Лист корректирования сроков прохождения тем уроков 

 
 

№ п.п. 

Тема урока Дата урока 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

образовательного  процесса 

№ Средства обучения Наименование средств обучения / учебные пособия 
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п./п. 

1 Печатные пособия  Библиотечный фонд: 

 Синица Н.В., Симоненко В.Д. «Технологии ведения дома», учебник для обучающихся 5 класса, М.: «Вентана-

Граф», 2014год 

 Примерная программа по технологии для учащихся 5-9 классов, М.: Просвещение, 2010 год (стандарты второго 

поколения); 

 Программы  основного    общего   образования    «Технология 5-8 класс»,  разработанной   в   соответствии   с   

федеральным      государственным  образовательным     стандартом основного  общего  образования  второго 

поколения  авторским    коллективом    в   составе  А.Т. Тищенко, Н.В. Синица,  Москва,  Вентана-Граф,  2014г 

 Рабочая тетрадь ФГОС «Технологии ведения дома» Н.В.Синица, В.Д.Симоненко для учащихся 5 класса 

общеобразовательных учреждений, М.: «Вентана-Граф», 2014 год 

 Технология. Технологии ведения дома: 5 класс: Методическое пособие ФГОС Н.В. Синица.- М.: Вентана-Граф, 

2014  

 Методические рекомендации по оборудованию мастерской  

 М.М.Безруких, Т.А.Филиппова, А.Г.Макеева. «Формула правильного питания», методическое пособие для 

педагога. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008 год 

  Таблицы, плакаты и раздаточные материалы: 

 Таблицы (плакаты) по безопасности труда ко всем разделам технологической подготовки. 

 Таблицы (плакаты) по основным темам всех разделов технологической подготовки обучающихся 

 Раздаточные дидактические материалы по темам всех разделов технологической подготовки обучающихся 

 Инструкционные (технологические) карты для индивидуального или лабораторно – группового использования 

обучающимися 

 Памятки 
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 Демонстрационные карточки 

2 Экранно-звуковые 

пособия 
 Видеофильмы по основным разделам и темам программы 

 Комплект диапозитивов по основным разделам и темам программы 

 Таблицы  по основным темам разделам программы 

3 Технические 

средства обучения 

(средства ИКТ) 

Экран, компьютер, мультимедийный проектор,  принтер.  

4 Цифровые и 

электронные 

образовательные  

ресурсы 

Компьютерные слайдовые презентации: 

Диск с программой «Технология» В.Д.Симоненко 

Интернет-ресурсы: 

1. http://center.fio.ru/som 

2. http://www.eor-np 

3. http://www.eor.it.ru  

4. http://www.openclass.ru/user 

5. http://www/it-n.ru 

6. http://eidos.ru 

7. http://www.botic.ru 

8. http://www.cnso.ru/tehn 

9. http://files.school-collection.edu.ru 

10. http://trud.rkc-74.ru 

11. http://tehnologia.59442 

http://center.fio.ru/som
http://www.eor-np/
http://www.eor.it.ru/
http://www.openclass.ru/user
http://www/it-n.ru
http://eidos.ru/
http://www.botic.ru/
http://www.cnso.ru/tehn
http://files.school-collection.edu.ru/
http://trud.rkc-74.ru/
http://tehnologia.59442/
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12. http://www.domovodstvo.fatal.ru 

13. http://tehnologiya.narod.ru 

14. http://new.teacher.fio.ru 

5 Учебно-

практическое и 

учебно-

лабораторное 

оборудование 

Набор ручных инструментов и приспособлений 

Виды швов, вышивок, орнаментов 

Комплект оборудования и приспособлений для ВТО 

 

6 Натуральные 

объекты 

Коллекции текстильных волокон 

Коллекции текстильных материалов 

Аптечка первой мед. Помощи 

Игрушки и развивающие игры 

Набор круп 

Макеты, шаблоны: 

Шаблоны посуды для сервировки стола 

 Рамка для ткачества 

Шаблон для изготовления лоскутных изделий 

Шаблон фартука для моделирования 

 Макет шва 

 

7 Демонстрационные 

пособия 
 Образцы ручных и машинных швов 

 Образцы поузловой обработки 

 Образцы готовых изделий 

8 Натуральный фонд Парты ученические 

Стулья ученические 

Стол учительский 

Стол демонстрационный 

Машины швейные 

Гладильная доска 

http://www.domovodstvo.fatal.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://new.teacher.fio.ru/
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Маникен учебный 

Стенды с выставкой ученических работ 

Секционные шкафы 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором для крепления плакатов и таблиц 

 

 

 

Результаты изучения учебного предмета "Технология" 

Одной из важнейших задач  технологического образования является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору 

жизненного и профессионального пути. В результате обучающиеся должны научиться, самостоятельно формулировать цели и определять пути их 

достижения, использовать приобретённый в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

 

 Общие результаты технологического образования состоят: 

  в сформированность целостного представления о техносфере, которое основано на приобретённых школьниками соответствующих знаниях, 

умениях и способах деятельности; 

  в приобретённом опыте разнообразной практической деятельности, познания и самообразования; созидательной, преобразующей, 

творческой деятельности; 

  в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и материального производства; 

  в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории последующего профессионального образования. 

  изучение технологии призвано обеспечить: 

  становление у школьников целостного представления о современном мире и роли техники и технологии в нём; умение объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности – природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого технико-

технологические знания; 

  развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них толерантных отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 
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  формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание ценности технологического образования, значимости 

прикладного знания для каждого человека, общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к технологии как 

возможной области будущей практической деятельности; 

  приобретение учащимися опыта созидательной и творческой  деятельности, опыт познания и самообразования; навыков, составляющих 

основу ключевых компетентностей и имеющих универсальное значение для различных видов деятельности. Это навыки выявления противоречий 

и решения проблем, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, базовых трудовых навыков  ручного и умственного 

труда; навыки измерений, навыки сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни.  

 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

 

Выпускник научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 

 

     Электротехника 

     Выпускник научится: 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по электротехнике и ориентироваться в электрических 

схемах, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, составлять простые 

электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих электрические цепи с учётом необходимости экономии 

электрической энергии. 

 

     Технологии ведения дома 

     Кулинария 

     Выпускник научится: 
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• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варёных овощей и фруктов, яиц, круп, бобовых и 

макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность 

приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 

      

    Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-прикладных работ, швейной машины простые 

по конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

     

     Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать проблему; обосновывать цель проекта, 

конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую 

карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты 

выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной документации; готовить пояснительную 

записку к проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

 

     Современное производство и профессиональное самоопределение 

Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного профессионального плана и путей получения профессионального образования на 

основе соотнесения своих интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на 

региональном рынке труда. 

 

Методы и формы проведения занятий.  

Рабочая программа по технологии в 5 классе подразумевает использование таких организационных форм проведения уроков, как: 
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 • урок «открытия» нового знания; 

 • урок отработки умений и рефлексии;  

• урок развивающего контроля; 

 • урок – исследование, урок творчества; 

 • лабораторная работа; • практическая работа;  

• творческая работа; 

 • урок – презентация.  

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторные, практические работы, выполнение проектов. Приоритет отдается активным 

формам преподавания:  

Практическим: упражнения, практические работы, тренинги;  

Наглядным: использование схем, таблиц, рисунков, моделей, образцов;  

Нестандартным: конкурсы, презентация, творческие проекты. 

 Способы организации деятельности обучающихся.  

В основе лежат практические занятия, реже - лабораторные, выполнение творческих, проектных работ, рефератов, сообщений, выполнение 

домашних заданий, контрольное тестирование.  

Инструментарий для оценивания результатов. Формы контроля:  

• Тесты, задания «Проверь себя».  

• Ребусы, загадки, кроссворды. 

 • Практические работы. 
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 • Творческие работ. 

,• Творческие проектные работы. 

 • Лабораторные работы. 

 • Поисковые работы.  

Большая часть уроков носит практический характер, на которых используются следующие виды контроля: текущий контроль, самоконтроль, 

взаимоконтроль, промежуточный, итоговый.  

Система оценки достижений обучающихся: пятибалльная, бальная по оценочному листу, экспертная оценка, портфолио.  

Форма промежуточной и итоговой аттестации: аттестация (оценка) по итогам изучения по темам глав  и годовая.  

Критерии оценки качества знаний обучающихся по технологии при устной проверке:  

Оценка «5» ставится, если обучающийся: полностью усвоил учебный материал; умеет изложить учебный материал своими словами; 

самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 Оценка «4» ставится, если обучающийся: в основном усвоил учебный материал; допускает незначительные ошибки при его изложении своими 

словами; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Оценка «3» ставится, если обучающийся: не усвоил существенную часть учебного материала; допускает значительные ошибки при его изложении 

своими словами; затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Оценка «2» ставится, если обучающийся: почти не усвоил учебный материал; не может изложить учебный материал своими словами; не может 

подтвердить ответ конкретными примерами; не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.  

Оценка «1» ставится, если обучающийся: полностью не усвоил учебный материал; не может изложить учебный материал своими словами; не может 

ответить на дополнительные вопросы учителя.  

При выполнении практических работ:  
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Оценка «5» ставится, если обучающийся: творчески планирует выполнение работы; самостоятельно и полностью использует знания программного 

материала; правильно и аккуратно выполняет задания; умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, 

приспособлениями и другими средствами.  

Оценка «4» ставится, если обучающийся: правильно планирует выполнение работы; самостоятельно и полностью использует знания программного 

материала; в основном правильно и аккуратно выполняет задания; умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, 

приспособлениями и другими средствами.  

Оценка «3» ставится, если обучающийся: допускает ошибки при планировании выполнения работы; не может самостоятельно использовать 

значительную часть знаний программного материала; допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания; затрудняется самостоятельно 

пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, приспособлениями и другими средствами.  

Оценка «2» ставится, если обучающийся: не может правильно спланировать выполнение работы; не может использовать знаний программного 

материала; допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания; не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, 

наглядными пособиями, машинами, приспособлениями и другими средствами.  

Оценка «1» ставится, если обучающийся: не может спланировать выполнение работы; не может использовать знаний программного материала; 

отказывается выполнять задания.  

При выполнении творческих и проектных работ. 

 Оценка «5» ставится, если обучающийся: Защита проекта обнаруживает полное соответствие содержания доклада и проделанной работы. 

Правильно и четко отвечает на все поставленные вопросы. Умеет самостоятельно подтвердить теоретические положения конкретными примерами. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: Обнаруживает, в основном, полное соответствие доклада и проделанной работы. Правильно и четко 

отвечает почти на все вопросы. Умеет, в основном, самостоятельно подтвердить теоретические положения конкретными примерами. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся: Обнаруживает неполное Соответствие доклада и проделанной проектной работы. Не может правильно и 

четко ответить на отдельные вопросы. Затрудняется самостоятельно подтвердить теоретическое положение конкретными примерами. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся: Обнаруживает незнание большей части проделанной проектной работы. Не может правильно и четко 

ответить на многие вопросы. Не может подтвердить теоретические положения конкретными примерами.  
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. При выполнении тестов, контрольных работ. 

 Оценка «5» ставится, если обучающийся: выполнил 76 - 100 % работы. 

 Оценка «4» ставится, если обучающийся: выполнил 70 - 75 % работы. 

 Оценка «3» ставится, если обучающийся: выполнил 74 - 50 % работы. 

 Оценка «2» ставится, если обучающийся: выполнил  25 % работы. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано 

Заместитель директора по УВР 



 

 

Рабочая программа по технологии для 6 класса                                                                                                             

77 

 

_________В.Н.Ососкова 

___________________________ 

Рассмотрено 

на заседании Творческом Объединении учителей школы 

Протокол № ____ от _____________  

Руководитель ТО ________________ Т.Г.Леснова 

 


