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   Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по технологии к учебнику В.Д. Симоненко. «Технология» для 6 класса составлена на основе 

Федерального государственного стандарта основного общего образования с учетом примерной программы. В рабочей 

программе нашли отражение цели и задачи изучения технологии на ступени основного общего образования, 

изложенные в пояснительной записке к Примерной программе на основе федерального государственного 

образовательного стандарта 

Цели и задачи изучения учебного предмета: 

-формирование представлений об используемых в современном производстве технологиях; 

-формирование приемов ручного и механизированного труда с использованием инструментов, механизмов и машин, 

бытовой техники; 

-развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, 

творческих способностей; 

-воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, ответственности за результат своей деятельности; 

-воспитание уважительного отношения к людям различных профессий; 

 формирование опыта учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Общая характеристика предмет 

Рабочая программа составлена для учащихся 6 класса (ФГОС) основного общего образования для неделимого класса. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что 

соответствует образовательной программе школы. Учебный курс построен с учетом индивидуальных способностей и 

потребностей учащихся, материальной базы образовательного учреждения. Особенностью программы является 

использование в обучении школьников информационных и коммуникационных технологий, позволяющих расширить 

кругозор обучающихся за счёт обращения к различным источникам информации, в том числе сети Интернет; 

применение при выполнении творческих проектов текстовых и графических редакторов, компьютерных программ, 



дающих возможность проектировать интерьер кухни, выполнять схемы для рукоделия, создавать электронные 

презентации. 

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 учащихся, возможностей образовательного учреждения, местных социально-экономических условий 

обязательный минимум содержания по технологии изучается в рамках двух направлений: «Индустриальные 

технологии», «Технологии ведения дома». 

Содержание программы предусматривает освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

• культура, эргономика и эстетика труда; 

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

• основы черчения, графики и дизайна; 

• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

• знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, профессиональных планов; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

• творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

• технологическая культура производства; 

• история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 

• распространённые технологии современного производства. 

Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология» 

В результате обучения, учащиеся овладеют: 

-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; 

-назначением и технологическими свойствами материалов; 

-назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

-видами, приемами и последовательностью выполнения технологических операций, влиянием различных технологий 

обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

-профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением 

продукции; 

-значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

-выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

-рационально организовывать рабочее место; 

-находить необходимую информацию в различных источниках; 

-выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

-конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

-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; 

-организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

•изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера. 



 

Планируемые результаты освоение учебного предмета 

 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы основного общего образования по направленного 

«Технология», составленной на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образование и в соответствии с авторской общеобразовательной программой под редакцией В.Д.Симоненко. (М., 2015) 

Данная рабочая программа рассчитана на 68 часов (по 2 часа в неделю) При изучении технологии в основной школе 

обеспечивается достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения обучающимися 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; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 

• 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; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 

• 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 культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 



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

Предметными результатами освоения обучающимися 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; 

• 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; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и 

осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

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

технологической культуре производства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

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; 

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или профессии в учреждениях 

начального профессионального или среднего специального обучения; 

• 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; 

• 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; 

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

• 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, логанов 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; 

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом технологических требований;  

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

Содержание учебного курса 

1.Основные теоретические сведения. Основы рационального питания. Значение жиров, белков, углеводов в питании 

человека. Вводный инструктаж. Семейный этикет. Особенности сервировки стола к ужину. 



Блюда из овощей Основные теоретические сведения. Правила техники безопасности. Первичная и тепловая об-

работка овощей. Требования к качеству готовых салатов. Виды и способы оформления салатов. 

Декоративно прикладное творчество. История создания вышивка. Применение вышивка в народном и современном 

костюме. 

 Творческие проектные работы. Тематика творческих проектов и этапы их выполнения. Организация рабочего места, 

оборудование и приспособления для различных видов работ, составление последовательности выполнения. Поиск 

сведений в литературе. 

История развития техники. Классификация машин. Составные части машин Основные теоретические сведения. Основ-

ные вехи технического прогресса. Классификация и составные части машин (двигатель, передаточные механизмы и 

рабочие механизмы). 

Снятие мерок. Правила работы с готовыми выкройками, их моделирование Правила снятия мерок. Правила копирования 

выкроек из журналов мод. Способы увеличения и уменьшения выкройки. Элементы моделирования. Правила расчета 

количества ткани для изготовления изделия. 

Основные теоретические сведения. Классификация проводов в зависимости от назначения. Приемы соединения 

проводов. 

Классификация пылесосов и стиральных машин. Устройство пылесоса, стиральной машины. Знакомство с устройством 

и паспортными данными пылесоса, стиральной машины. 

Пороки древесины. Заготовка древесины. Производство и применение пиломатериалов. Свойства древесины. Изучение 

пороков древесины. Образцы пород древесины с различными пороками. Изготовление декоративных изделий из жести. 

Правила и последовательность обработки жести. 



Дизайн пришкольного участка. Принципы планировки. Создание микроландшафта. Учет особенностей микрорельефа, 

«включение» в композицию окружающего ландшафта, элементы озеленения. Практические работы. Создание плана 

пришкольного участка с учетом особенностей микрорельефа.  План пришкольного участка. 

Тематическое планирование 

№ Наименование раздела и тем Количеств

о часов 

Дата 

Планиру-

емая 

Факти 

ческая 

  Раздел 1. Кулинария 12   

1-2 Общие сведения о питании и приготовлении пищи 2 4.09.19. 

6.09.19. 

 

3-4 Блюда и молоко 2 11.09.19. 

13.09.19. 

 

5-6 Рыба и морепродукты. 2 18.09.19. 

20.09.19. 

 

7-8 Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 2 25.09.19. 

27.09.19. 

 

9-10 Изделия из жидкого теста. 2 2.10.19.  



4.10.19. 

11-12 Сервировка стола к ужину.  Элементы этикета 2 9.10.19. 

11.10.19. 

 

 Раздел 2. Декоративно прикладное творчество. 10   

13-14 Подготовка к вышивке. 2 16.10.19. 

18.10.19. 

 

15-17 Композиционное построение узоров. 3 23.10.19. 

25.10.19. 

6.11.19. 

 

18-19 Счетные швы 

Изучение цветов. 

2 8.11.19. 

13.10.19. 

 

20-22 Двусторонняя и цветная художественная гладь 3 15.11.19 

20.11.19. 

22.11.19 

 

 Раздел 3. Творческий проект. 6   

23-24 Тематика творческих проектов и этапы их выполнения. 2 27.11.19.  



29.11.19. 

25-26 Алгоритм творческого проекта. 2 4.12.19 

6.12.19. 

 

27-28 Защита творческих проектов. 2 11.12.19 

13.12.19 

 

 Раздел 4. Основы материаловедения. 2   

29 Натуральные волокна животного происхождения. 1 18.12.19  

30 Саржевое, сатиновое и атласное ткацкое переплетения. 1 20.12.19  

 Раздел 5. Швейная машина. 4   

31 Регуляторы швейной машины. 1 25.12.19  

32 Устройство и установка машинной иглы. 1 27.12.19  

33 Уход за швейной машинной 1 15.01.20  

34 Машинные швы 1 17.01.20  

 Раздел 6. Проектирование изготовление швейного 

изделия. Юбка 

8   

35 Одежда и требования к ней. 1 22.01.20  



36 Снятие мерок для построения чертежа юбок. 1 24.01.20  

37 Построение чертежей в М 1-4 Конической и клевой юбки.   1 29.01.20  

38 Построение чертежа прямой юбки. 1 31.01.19  

39 Моделирование прямой юбки с кокеткой и складками. 1 5.02.20  

40 Обработка застежки в боковом шве юбки притачным поясом. 1 7.02.20  

41 Обработка пояса, обработка верхнего среза юбки. 1 12.02.20  

42 Обработка нижнего среза юбки. 1 14.02.20  

 Раздел 7. Электротехника, электротехнические работы. 2   

43-44 Электромонтаж осветительной арматура. 2 19.02.20 

21.02.20 

 

 Раздел 8. Бытовая техника 2   

45-46 Электрические приборы для уборки квартиры. 2 26.02.20 

28.02.20 

 

 Раздел 9. Ремонтные работы в быту. 2   

47-48 Устройство мебельной фурнитуры, ее установка и замена. 2 4.03.20 

6.03.20 

 



 Раздел 10. Декоративная обработка древесины. 2   

49-50 Мозаичные работы.  Техника маркетри. 2 11.03.20 

13.03.20 

 

 Раздел 11. Декоративная обработка металла.  2   

51-52 Изготовление декоративных изделий из жести. 2 18.03.20 

20.03.20 

 

 Раздел 12. Интерьер жилого дома. 2   

53-55 Понятие о композиции в интерьере. Характерные 

особенности жилища. Освещение жилого дома.  

3 1.04.20 

3.04.20 

8.04.20 

 

56-58 Отделка квартиры. Коллекции. Домашняя библиотека.  

Гигиена жилища. 

3 10.04.20 

15.04.20 

17.04.20 

 

 Раздел 13. Уход за одеждой и обувью. Ремонт одежды.  2   

59-60 Уход за одеждой из шерстяных и шелковых тканей. Уход за 

обувью. Ремонт одежды. 

2 22.04.20 

24.04.20 

 



29.04.20 

 Раздел 14. Дизайн пришкольного участка. 8   

61-62 Принципы панировка. 2 6.05.20 

8.05.20 

 

63-64 Создание микроландшафта. 2 13.05.20 

15.05.20 

 

65-68 Способы обустройства пришкольного участка. 

Выполнение группового творческого проекта 

«Создание микроландшафта пришкольного участка».  

4 20.05.20 

22.05.20 

27.05.20 

29.05.20 

 

 Итого:68    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Список литература 

 

В.Д.Симоненко. Технология: учебник для учащихся 6 класс. 

Е.В. Перова Технология: 5-9 класс 

С.Э.Маркуцкая Тесты по технологии «Обслуживающий труд» 5-7классы. 

Е.А. Гурбина Технология поурочные планы по разделу «Вязание» 

Технология поурочные планы по учебнику под редакцией В.Д. Симоненко 6 класс 

 

 

 

 

 


