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Планируемые результаты освоения обучающимися программы в 

соответствии с ФГОС 

1. Личностные универсальные учебные действия:  

развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера; формирование потребности в самовыражении и 

самореализации, социальном признании. 

2. Метапредметные результаты:   

2.1. Регулятивные универсальные учебные действия:  

способность справляться с жизненными задачами; планировать цели и 

пути их достижения и устанавливать приоритеты; контролировать своѐ 

время и управлять им; решать задачи; принимать решения и вести 

переговоры.  

2.2. Познавательные универсальные учебные действия: 

формирование знаний об истории и современных направлениях развития 

декоративно-прикладного творчества; владение различными техниками 

работы с материалами; приобретение практических навыков различного 

вида мастерства. 

2.3. Коммуникативные универсальные учебные действия:  

умению устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации, умение организовывать 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; умение работать 

индивидуально и в группе: находить  

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

интересов; умение формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 

мнение.  

3. Предметные результаты:  

овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий; обеспечение сохранности продуктов 

труда; освоение ключевых понятий, связанных с технологией; расширение 

кругозора; испытание своих возможностей в различных техниках и 

направлениях декоративно-прикладного творчества; овладение способами 

индивидуальной и коллективной творческой деятельности. 

Требования к уровню подготовки учащихся  в процессе творческой 

деятельности 

4) развитие композиционного мышления, чувства цвета, гармонии, 

контраста, пропорции, ритма, стиля и формы; 

В коммуникативной сфере:  

1) умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 

2) публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной 

технологии и др.;  



3) способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и 

художественные достоинства работ членов коллектива;  

4) способность бесконфликтного общения в коллективе.  

В  физиолого-психологической сфере:  

1) развитие моторики и координации движений рук  

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования планируемые 

результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества;  

 формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, 

конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда;  

 овладение правилами выполнения графической документации;  

 развитие умений применять информационные технологии;  

 формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда.  

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

1. Проявление познавательных интересов и творческой активности в 

данной области предметной технологической деятельности.  

2. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности.  

3. Овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда.  

4. Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации. 

5. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

6. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

7. Проявление технико-технологического и экономического мышления 

при организации своей деятельности.  

Метапредметные результаты  

1. Планирование процесса познавательной деятельности. 

2. Ответственное отношение к культуре питания, соответствующего 

нормам здорового образа жизни.  

3. Определение адекватных условиям способов решения учебной или 

трудовой задачи на основе заданных алгоритмов.  

4. Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию 

оригинальных изделий технического творчества и декоративно-

прикладного искусства. 

5. Виртуальное и натурное моделирование художественных и 

технологических процессов и объектов. 

6. Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, 

имеющих субъективную потребительную стоимость или социальную 

значимость.  

7. Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет ресурсы и другие базы данных.  

8. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками. 

9. Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива. 

10. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства.  

11. Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда. 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере:  

1) рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов 



труда;  

2) оценка технологических свойств материалов и областей их применения;  

3) распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах; 

4) владение кодами и методами чтения и способами графического 

представления технической, технологической и  

инструктивной информации; 

5) владение способами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической 

культуре производства; 

6) применение общенаучных знаний в процессе осуществления 

рациональной технологической деятельности; 

7) Применение элементов прикладной экономики при обосновании 

технологий и проектов; 

8)  владение алгоритмами и методами решения технических и 

технологических задач. 

В трудовой сфере:  

1) планирование технологического процесса и процесса труда; 

2) организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной 

организации труда;  

3) планирование последовательности операций и разработка инструкции, 

технологической карты для исполнителя, согласование с 

заинтересованными субъектами; 

4) выполнение технологических операций с соблюдением установленных 

норм, стандартов и ограничений; 

5) определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими 

и лабораторными методами;  

6) соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

7) документирование результатов труда и проектной деятельности; 

В мотивационной сфере:  

1) оценка своей способности и готовности к труду в конкретной 

предметной деятельности;  

2) стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств и труда.  

В эстетической сфере: 

1) дизайнерское  проектирование изделия или рациональная эстетическая 

организация работ;  

2) применение различных технологий технического творчества и 

декоративно-прикладного в создании изделий материальной культуры;  

3) сочетание образного и логического мышления при работе с ручными 

инструментами и приспособлениями; 

4) развитие глазомера;  

5) развитие осязания, вкуса, обоняния. 

Содержание учебного предмета, курса Данная программа разработана для совместного обучения мальчиков и 

девочек.  

Все разделы содержания связаны между собой: результаты работ в рамках 

одного раздела служат исходным продуктом для  постановки задач в 

повседневной жизни. 

Каждый компонент  программы включает в себя основные теоретические 

сведения и практические работы. В программе предусмотрено выполнение 

школьниками творческих или проектных работ.  

Основную часть содержания программы составляет деятельность 

обучающихся, направленная на создание и преобразование как 

материальных, так и информационных объектов.  

Основным дидактическим средством обучения технологии в основной 

школе является учебно-практическая деятельность учащихся.  

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-

практические, практические работы, выполнение проектов.  

Все виды практических работ в программе направлены на освоение 

различных технологий. Предусматривается фронтальный опрос. 

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 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.  

 

Раздел «Дизайн пришкольного участка»  

Раздел программы по направлению «Технология. Сельскохозяйственный 

труд» составлена на основе примерной программы основного общего 

образования по направлению «Технология Сельскохозяйственный труд» с 

учѐтом федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования. Работа по сельскохозяйственному труду будет 

осуществляться с учетом сезонности сельскохозяйственных работ осенью 

и весной.  

Тема. Осенние работы  

Теоретические сведения. Технология подготовки хранилищ к закладке 

урожая и поддержания в них микроклимата, причины потерь 

сельхозпродукции при хранении и способы их устранения. Правила 

безопасного труда при работе в овощехранилищах. Понятие о почве как 

основном средстве сельскохозяйственного производства.   Типы почв,  

понятие о   плодородии. Способы  повышения почвенного плодородия и  

защиты почв от эрозии. Профессии, связанные с выращиванием растений и 

охраной почв.  

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, клубней и луковиц многолетних 

растений. Осенняя обработка почвы с внесением удобрений,  описание   

типов почв  пришкольного или приусадебного участка.  

Лабораторно-практические и практические работы. Сбор семян, выбор 

способа обработки почвы и необходимых ручных орудий, осенняя 

обработка почвы на пришкольном участке ручными  орудиями, подготовка 

участка к зиме.  

Тема. Весенние работы  

Теоретические сведения. Биологические и хозяйственные особенности, 

районированные сорта основных овощных и цветочно-декоративных 

культур региона.  Понятие о севообороте. Технология выращивания  

двулетних овощных культур на семена. Способы размножения 

многолетних цветочных растений. Растительные препараты для  борьбы   с 

болезнями и вредителями. Правила безопасного труда при работе со 

средствами защиты растений. 

Выбор культур для весенних посевов и посадок на учебно-опытном 

участке или в личном подсобном хозяйстве, планирование их размещения 

на участке, определение качества семян,  подготовка семян к посеву, 

выбор способа подготовки почвы.  

Лабораторно-практические и практические работы. Выбор инструментов, 

обработка земли под посев, разметка и поделка гряд в соответствии с 

планом, посев и посадка сельскохозяйственных культур.  

 

Раздел. «Основы производства»   

Современные средства труда. Продукт труда. Понятие о сырье и 

полуфабрикатах. Практическая работа «Подготовка средств труда». 

 

Раздел «Общая технология и средства производства» 

Характеристика технологии и технологическая документация. 

Технологическая культура производства и культура труда 

 

Раздел «Технология обработки пищевых продуктов» 

Тема.  Технология обработки круп и макаронных изделий. 

Теоретические сведения. Пищевая ценность макаронных изделий, круп. 

ознакомить учащихся с разнообразием круп, бобовых и макаронных 

изделий. Виды и способы приготовления каш, макаронных блюд. 



Требования к качеству готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление 

рассыпчатой каши и/или блюда с макаронами. 

Тема. Технология обработки рыбы и морепродуктов 

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. 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 

рыбы. Приготовление блюд из морепродуктов. 

Тема. Технология обработки мясных продуктов. Товароведение мясных 

продуктов. 

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 блюда из 

мяса. 

Тема. Блюда из птицы  

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 блюда 

из птицы. 

Тема. Технология приготовления первых блюд. Правила этикета. 

Технология сервировки стола. 

Теоретические сведения. Меню обеда. 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. Приготовление заправочных супов. 

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. Сервировка стола к обеду. Определение калорийности блюд. 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства. Социально-экономические 

технологии» 

Тема. Интерьер жилого дома  

Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, 

квартира, комната, многоквартирный дом. Зонирование пространства 

жилого дома. Организация зон приготовления и приѐма пищи, отдыха и 

общения членов семьи, приѐма 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».  

Тема. Комнатные растения в интерьере  

Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне как искусстве 

оформления интерьера, создания композиций с использованием растений. 

Роль комнатных растений в интерьере. Приѐмы размещения комнатных 

растений в интерьере: одиночные растения, композиция из горшечных 

растений, комнатный садик, террариум. 

Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, теневы-

носливые и тенелюбивые растения. Разновидности комнатных растений: 

декоративнолистные, декоративноцветущие комнатные, 

декоративноцветущие горшечные, кактусы 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 комнатного растения. Технологии выращивания 

цветов без почвы: гидропоника, на субстратах, аэропоника. Профессия 

садовник. 

Лабораторно-практические и практические работы. Перевалка (пересадка) 

комнатных растений.  

Тема. Уход за одеждой и обувью. Ремонт одежды 

Теоретические сведения. Современные средства ухода за бельевыми 

изделиями, одеждой, обувью. Средства защиты от моли. Значение 

символов по уходу за одеждой. Виды фурнитуры. Правила безопасной 

работы. Закладка на хранение шерстяных и меховых изделий и зимней 

обуви на летнее хранение; расшифровка символов по уходу за одеждой.  

Лабораторно-практические и практические работы. Удаление пятен с 

одежды; ремонт распоровшихся швов; ремонт одежды декоративными 

заплатами; 

Тема. Ремонтные работы в быту 

Теоретические сведения. Устройство мебельной фурнитуры, правила ее 

установки и замены. Причины неисправности, способы ремонта.  

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение 

электронной презентации 

 

Раздел. «Технологии получения, преобразования и использования 

энергии» 

Тема. Электрические приборы для уборки квартиры 

Теоретические сведения. Электрические приборы для уборки квартиры. 

Классификация пылесосов и стиральных машин. Устройство пылесоса, 

стиральной машины. Профессия наладчик электрооборудования. 

Лабораторно-практические и практические работы. Знакомство с 

устройством и паспортными данными пылесоса, стиральной машины. 

 

Раздел. «Основы чертежной грамотности»  

Тема. Чтение графической документации 

Теоретические сведения Типы линий, применяемых в чертежах. 

Чертежный шрифт. Профессия чертѐжник. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение линий и 

надписей.  

 

Раздел. «Машиноведение» (2 часа) 

Тема. Швейная машина 

Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки в работе 

швейной машины, связанные с неправильной установкой иглы, еѐ 

поломкой. Замена машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, 

связанные с неправильным натяжением ниток. Приспособления к 

швейным машинам.  



Лабораторно-практические и практические работы. Заправка нити в 

швейной машине 

 

Раздел «Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования материалов»  

Виды и особенности свойств текстильных материалов. Классификация 

текстильных химических волокон. 

Техническое конструирование и моделирование. Общие правила 

построения и оформления чертежа. Фигура человека и ее измерение. 

Расчетные формулы. 

Практическая работа: Изучение свойств текстильных материалов из хим. 

волокон. Снятие мерок. 

 

Раздел «Технология ручной обработки текстильных материалов» и 

«Художественные ремѐсла» 

Тема. Мягкая игрушка  

Теоретические сведения. Традиционные виды русско-народной игрушки. 

Разновидности игрушек. Тряпичные куклы. История возникновения 

мягкой игрушки. Способы ее создания. Способы окончательной обработки 

изделия. Виды и способы формирования готового изделия. 

Художественное оформление. Способы декорирования. 

Лабораторно-практические и практические работы.  Сборка изделия. 

Окончательная обработка изделия. Соединение и декорирование деталей. 

Представление готового изделия. Объекты труда. Отдельные детали 

игрушки, нитки, иголка, ножницы, декоративные элементы (ленты, 

пуговица, бусины и т.п.) 

 

Раздел «Художественные ремѐсла» 

Тема. Ниткография  

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории ниткографии. 

Приѐмы вышивания базовых форм. Зарисовка условных знаков и схем. 

Материалы для ниткографии, подготовка их к работе. Инструменты и 

приспособления.  

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление изделия, 

оформление альбома. Изготовление проектного изделия. 

 

Раздел: «Технологии получения, обработки и использования информации»  

Способы отображения информации. Знаки символы, образы и реальные 

объекты как средства отображения информации. Практическая работа: 

Записать информацию различными средствами Отобразить информацию 

восприятия разными органами чувств 

 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»  

Тема. Исследовательская и созидательная деятельность Теоретические 

сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные 

части годового творческого проекта шестиклассников. 

 

Практические работы. Творческий проект по разделам программы. 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого дома», 

«Планирование комнаты подростка», «Приготовление воскресного 

семейного обеда» и др. 

Тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

68 часов, 2 часа в неделю 

Основы производства 2ч 

Современные средства труда. Продукт труда. Понятие о сырье и 

полуфабрикатах. 

Дизайн пришкольного участка. Осенние работы 6 ч 

Технология подготовки хранилищ к закладке урожая и поддержания в них 

микроклимата. Правила безопасного труда при работе в 

овощехранилищах. 

Понятие о почве как основном средстве сельскохозяйственного 

производства.  Сбор семян цветов. 



Уборка и учет урожая овощей, закладка урожая на хранение. Обработка 

почвы, подготовка участка к зиме. 

Общая технология и средства производства 2 ч  

Характеристика технологии и технологическая документация. 

Технологическая культура производства и культура труда 

Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов 4 ч 

Виды и особенности свойств текстильных материалов. Классификация 

текстильных хими¬ческих волокон. 

Техническое конструирование и моделирование. Общие правила 

построения и оформления чертежа. Фигура человека и ее измерение. 

Расчетные формулы. 

Технология ручной обработки текстильных материалов 6 ч 

Мягкая игрушка. Традиционные виды русско-народной игрушки. 

Разновидности игрушек. Тряпичные куклы. История возникновения 

мягкой игрушки. 

Мягкая игрушка. Способы создания мягкой игрушки. Способы 

окончательной обработки изделия. Виды и способы формирования 

готового изделия. 

Мягкая игрушка. Художественное оформление игрушки. Способы 

декорирования. 

Художественные ремёсла 4 ч 

Ниткография. Выполнение изображений, содержащих в себе базовые 

формы угол, круг или овал 

Ниткография. Выполнение изображений, содержащих в себе базовые 

формы угол, круг или овал 

Технологии получения, обработки и использования информации 2 ч 

Способы отображения информации. Знаки символы, образы и реальные 

объекты как средства отображения информации. 

Технологии домашнего хозяйства. Социально-экономические 

технологии 8 ч 

Интерьер жилого дома 

Комнатные растения в интерьере 

Уход за одеждой и обувью. Ремонт одежды  

Ремонтные работы в быту 

Технологии получения, преобразования и использования энергии 2 ч 

Электрические приборы для уборки квартиры 

Основы чертежной грамотности 4 ч 

Чтение графической документации 

Выполнение линий и надписей. Профессия чертѐжник.  

Машиноведение 2 ч 

Швейная машина. Устройство машинной иглы. Приспособления к 

швейным машинам.  

Технология обработки пищевых продуктов 12 ч 

Технология обработки круп и макаронных изделий. 

Технология обработки рыбы и морепродуктов 

Технология обработки мясных продуктов. Товароведение мясных 

продуктов. 

Технология обработки мясных продуктов. Товароведение мясных 

продуктов. 

Технология приготовления первых блюд 

Правила этикета. Технология сервировки стола. 

Технологии творческой и опытнической деятельности 8 ч  

Основные теоретические сведения. Выбор темы проекта. Этапы 

проектирования и конструирования. Способы проведения презентации 

проектов. Выбор темы, разработка эскиза, подбор материала, составление 

плана. 

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. Изготовление 

изделия 

Изготовление выкройки, моделирование, изготовление изделия. 

Выполнение рекламного проспекта (презентации). Защита проекта. 

Дизайн пришкольного участка. Весенние работы 6 ч 

Биологические и хозяйственные особенности, районированные сорта 



основных овощных и цветочно-декоративных культур региона.  

Технология выращивания двулетних овощных культур на семена. Выбор 

инструментов, обработка земли под посев. 

Способы размножения многолетних цветочных растений. Посев семян на 

пришкольном участке 

УМК Технология. 6 класс: учеб. для общеобразоват.  организаций / [В.М. 

Казакевич и др.]; под ред. В.М. Казакевича. – М.: Просвещение, 2020. – 

192 с. : ил 

 


