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Рабочая программа по технологии  для 6 класса разработана  на основе требований 

к результатам освоения основной образовательной программы основного  общего 

образования МАОУ  «СОШ№11». 

1. Планируемые  результаты 

Программа обеспечивает  достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

-основы российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной); 

- знания истории, языка, культуры своего народа, своего края; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

- нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и ответственное отношение к 

собственным поступкам;  

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России;  

-  представления об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества;  

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

- ответственное отношение к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность и 

способность к ведению переговоров);  

- освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах: участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей;  

- осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

- развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся; уважение к истории 

культуры своего Отечества); 

-  основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления.  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- идентификации себя в качестве гражданина России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа; осознания этнической принадлежности; 

- основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 



находившихся на территории современной России); 

- способности к нравственному самосовершенствованию; 

- готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

- способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; 

- развитого морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; 

- опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях. 

- эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира. 

 

Метапредметные результаты 
6 класс 

 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

-анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

-находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

-выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

-выбирать из предложенных вариантов средства для решения задачи/достижения цели; 

-составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

-описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации; 

-свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

-оценивать продукт своей деятельности по заданным или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

-фиксировать  динамику собственных образовательных результатов. 

-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

-принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
-определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

-сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 



-анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

-анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

-самостоятельно искать средства для решения задачи/достижения цели; 

-планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию (по 

времени и темпу деятельности). 

-осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

-идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

-выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

-работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации. 

 

Познавательные  универсальные учебные действия  

Обучающийся научится: 
-подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

-выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

-выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

-объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

-излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- обозначать символом и знаком предмет или явление; 

-строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

-переводить информацию из графического или символьного представления в текстовое, и 

наоборот; 

-строить схему, алгоритм действия, на основе имеющегося знания об объекте;  

-находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

-ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

-преобразовывать/интерпретировать тексты различных стилей; 

-развивать экологическое мышление,   

-определять свое отношение к природной среде; 

-распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

-выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

- овладевать культурой активного использования словарей и других поисковых систем; 

-определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

-осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

-строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

-строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

-объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 



исследовательской деятельности;  

-выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные или наиболее 

вероятные причины; 

-анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов. 

 

Коммуникативные  универсальные учебные действия  
Обучающийся научится: 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

  организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учета интересов; 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого; 

- находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации;  

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления. 

 

 

Предметные результаты 

 



По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и 

сооружений, профессии в области строительства, характеризует строительную 

отрасль региона проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств 

удовлетворения потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ 

технологической системы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы 

в процессе проектирования продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 освоит техники обработки материалов (по выбору обучающегося в 

соответствии с содержанием проектной деятельности); 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации / проектированию технологических систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых 

механизмов по кинематической схеме; 

 получает и анализирует опыт исследования способов 

жизнеобеспечения и состояния жилых зданий микрорайона / поселения; 

 получает и анализирует опыт решения задач на взаимодействие со 

службами ЖКХ; 

 получает опыт мониторинга развития технологий произвольно 

избранной отрасли, удовлетворяющих произвольно избранную группу 

потребностей на основе работы с информационными источниками различных 

видов; 

 получает и анализирует опыт модификации механизмов (на основе 

технической документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

 получает и анализирует опыт планирования (разработки) получения 

материального продукта в соответствии с собственными задачами (включая 

моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов. 
Содержание учебного предмета 

Основой учебной  программы по направлению «Технологии ведение дома» в 6 классе 

являются разделы кулинария, создание изделий из текстильных материалов, художественные 

ремесла, технологии творческой и опытнической деятельности, технологии домашнего 

хозяйства и электротехника. В соответствии с программой на выполнение проектов 

отводится по 21 учебному часу.  

 В разделы кулинарии и создание изделий из текстильных материалов добавлены часы 

проектной деятельности. С целью формирования навыков проектной деятельности и 

ключевых компетенций: учебно-познавательных; социальных и коммуникативных; здоровье 

сберегающих и информационных.  

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и лабораторно-

практические и практические работы. При этом предполагается, что перед выполнением 



практических работ школьники должны освоить необходимый минимум теоретического 

материала. Основная форма обучения — учебно-практическая деятельность. Приоритетными 

методами являются упражнения, лабораторно-практические и практические работы, 

выполнение творческих  и проектных работ. 

При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно 

акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, которое они 

выдвигают в качестве творческой идеи.  

 

Технологии домашнего хозяйства – 3 час. 

Кулинария – 14 час. 

Создание изделий из текстильных материалов – 22 час. 

Художественные ремѐсла – 8 час. 

Технологии творческой и опытнической деятельности – 21 час. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
№ 

урока 

Дата Тема  урока Кол-во 

часов план факт 

Раздел 1. Введение (6 ч) 

1.1 04.09 

07.09 

 Введение. Правила ТБ и СГ.   1 

1.2   Стартовая проверочная работа. 1 

Раздел 2. Машиноведение (8 часов) 

2 11.09 

14.09 

 Устройство и установка машинной иглы. Уход за 

швейной машиной. 

2 

3 18.09 

21.09 

 Соединительные   швы. Практическая работа 

«Выполнение накладного шва». 

2 

4 25.09 

28.09 

 Практическая работа «Выполнение настрочного шва».  

Практическая работа «Выполнение  расстрочного шва». 

2 

5 02.10 

05.10 

 Тематическая проверочная работа. 2 

Тематический модуль №1 – «О доблестных рыцарях и прекрасных дамах», 2 часа 

6 09.10 

12.10 

 О доблестных рыцарях и прекрасных дамах. 2 

Раздел 3. Конструирование и моделирование швейных изделий (8 час.) 

7 16.10 

19.10 

 Конструирование плечевой одежды с цельнокроеным 

рукавом. Снятие мерок.  
2 

8 23.10 

26.10 

 Практическая работа «Построение чертежа швейного 

изделия (в масштабе 1:4)». 
2 

9 06.11 

09.11 

 Практическая работа «Построение чертежа швейного 

изделия (в натуральную величину)». 
2 

10.1 13.11 

16.11 

 Моделирование плечевой одежды. Подготовка выкройки 

изделия к раскрою. 
1 

10.2   Тематическая проверочная работа 1 

Тематический модуль №2 – «Кухня народов мира»,  2 часа 

11 20.11 

23.11 

 Рецепты блюд народов мира и их приготовление.  2 

 Раздел 4. Материаловедение (2 часа) 

12.1 27.11 

30.11 

 Натуральные волокна животного происхождения и их 

свойства. Переплетение нитей. 
1 



12.2 04.12 

07.12 

 Тематическая проверочная работа. 1 

Раздел 5. Технология изготовления швейных изделий (16 часов) 

13 11.12 

14.12 

 Раскрой швейного изделия.  Практическая работа « 

Раскрой плечевого швейного изделия» 
2 

14 18.12 

21.12 

 Практическая работа «Подготовка к примерке и 

примерка изделия» 
2 

15 25.12 

28.12 

 Практическая работа «Обработка среднего шва спинки, 

плечевых и нижних срезов рукавов» 
2 

16   Обработка горловины швейного изделия. Практическая 

работа «Обработка горловины проектного изделия» 
2 

17   Технология обработки боковых срезов швейного 

изделия. Практическая работа «Обработка боковых срезов» 
2 

18.1   Обработка нижнего среза швейного изделия.           

Практическая работа «Обработка нижнего среза швей-

ного изделия». 

1 

18.2   Тематическая проверочная работа. 1 

Творческий проект по разделу  «Создание изделий из текстильных материалов» (4 часа) 

19   Творческий проект «Наряд для семейного обеда» 2 

20   Защита проекта. 2 

Раздел 6. Рукоделие (8ч) 

21   Вязание крючком. Инструменты и материалы, узоры  

и их схемы.  
2 

21   Подготовка инструментов и материалов  

к работе. Набор петель крючком. Вязание столбиков без 

накида. 

2 

22   Набор петель на спицах.  Условные обозначения на 

схемах вязания спицами. 
2 

Творческий проект по разделу  «Художественные ремѐсла» (2 часа) 

23.1   Творческий проект «Вязание крючком: традиции и 

современность» 
2 

23.2   Тематическая проверочная работа.  

Раздел 7. Технология ведения дома     (4 часа) 

24   Комнатные растения в интерьере. 2 

25.1   Интерьер жилого дома. Мини-проект «Интерьер детской 

комнаты».   
1 

25.2   Тематическая проверочная работа. 1 

Раздел 8. Кулинария   (12 часов) 

26   Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря. 2 

27   Мясо. Пищевая 
ценность, технология первичной 
и тепловой кулинарной обработки 
мяса 

2 

28   Практическая работа «Блюда из птицы».  2 

29   Практическая работа «Приготовление блюда из мяса».  2 

30.1   Супы. Технология приготовления первых блюд 1 

30.2   Тематическая проверочная работа. 1 

Творческий проект по разделу  «Кулинария»   (4 часа) 

31   Сервировка стола к обеду. Этикет. Творческий проект 

«Приготовление воскресного обеда» 
2 



32   Защита проекта. 2 

  

33   Итоговое тестирование. 2 

34   Конкурс-защита творческих проектов, выступления 

учащихся. 
2 

 Итого:     68 час. 

 

 



                                                                                 

 

 

 

 

 


