
 



Рабочая программа по технологии разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, составленной на 

основании примерной программы  по технологии для основной школы; и на основе авторской 

программы А.Т. Тищенко, Н.В. Синица 

«Технология» М.: «Вентана-граф», 2016г.: 

 

Планируемые результаты изучения предмета 

 

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; 

• 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; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• 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: 

 

- личностные:  проявлять самостоятельность и личную ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах,  доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

 

- познавательные: осознавать важность освоения универсальных умений связанных с выполнением 

практической работы; осмысливать технологию приготовления блюд; соблюдение правил техники 

безопасности и санитарии при выполнении работ. 

 

- регулятивные: уметь выполнять задание в соответствии с поставленной целью; организовывать 

рабочее место; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и конструктивно  

действовать даже в ситуациях неуспеха; уметь планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; овладеть логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 

- коммуникативные: овладеть способами позитивного взаимодействия со сверстниками в группах; 

уметь объяснять ошибки при выполнении практической работы. 

 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «Технология» 

являются: 



 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и 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; 

• 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. 

• 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; 

 

 

 Содержание учебного предмета 
 

Раздел 1. Технологии растениеводства. Технологии выращивания овощных и цветочно-

декоративных культур. (12ч) 

 

Уборка и учет урожая томатов, перцев, огурцов. Значение овощеводства. Краткая характеристика 

овощных культур. Агротехнические особенности основных видов и сортов сельскохозяйственных 

культур своего региона 

Значение плодоводства. Краткая характеристика важнейших плодовых и ягодных растений. 

Размножение плодовых и ягодных растений. Обработка и удобрение почвы в приствольных кругах 

плодовых деревьев. Уход за штамбами плодовых деревьев. 

Понятие о сорте. Рассада. Виды защищенного грунта. Пикировка и уход за рассадой. Высадка 

рассады в грунт. Высадка семенников в грунт. Защита овощных культур от вредителей 

Обработка и внесение удобрений в почву приствольных кругов плодовых и ягодных растений. 

Посадка черенков черной смородины. Обработка почвы от сорняков. 

Цветоводство это отрасль растениеводства, которая занимается разведением растений для озеленения, 

в том числе разведением рассады цветов, а также выращиванием цветочной продукции на срез – для 

составления букетов. В цветоводстве выделяют комнатное цветоводство и цветоводство открытого 

грунта 

Раздел 2. Технологии домашнего хозяйства. (4ч) 

 

Общие сведения из истории архитектуры и интерьера, связь архитектуры с природой. Интерьер 

жилых помещений и их комфортность. Современные стили в интерьере. 



Создание интерьера гостиной с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований. Разделение гостиной на рабочую зону и зону для отдыха. Мебель для 

гостиной и его рациональное размещение в интерьере. 

Декоративное оформление гостиной  изделиями собственного изготовления. 

Примерная тема лабораторно-практической работы 

Выполнение эскиза интерьера гостиной. 

 

Раздел 3. Кулинария (10 часов) 

Понятие о процессе пищеварения, об усвояемости пищи; условия, способствующие лучшему 

пищеварению; роль слюны, кишечного сока и желчи в пищеварении; общие сведения о питательных 

веществах. 

Обмен веществ; пищевые продукты как источник белков, жиров и углеводов; калорийность 

пищи; факторы, влияющие на обмен веществ. 

Физиологические основы рационального питания. Современные данные о роли витаминов,  их 

содержание в пищевых продуктах; суточная потребность в витаминах. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

          Поиск рецептов блюд, соответствующих принципам рационального питания. 

 

Раздел 4. Создание изделий из текстильных  материалов.(16 ч) 

Основные теоретические сведения 

        Натуральные волокна животного происхождения. Получение нитей из этих волокон в условиях 

прядильного производства и в домашних условиях. Свойства натуральных волокон животного 

происхождения, а также нитей и тканей на их основе. 

        Саржевые и атласные переплетения нитей в тканях. Понятие о раппорте переплетения. Влияние 

вида переплетения на драппируемость ткани.  

        Дефекты ткани. Сравнительные характеристики свойств хлопчатобумажных, льняных, шелковых 

и шерстяных тканей. 

Практические работы 

        Распознавание в тканях волокон и нитей из хлопка, льна, шелка, шерсти. Определение лицевой и 

изнаночной сторон тканей саржевого и атласного переплетений. Составление коллекции тканей 

саржевого и атласного переплетений. 

Основные теоретические сведения 

        Назначение, устройство и принцип действия регуляторов бытовой универсальной швейной 

машины. Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани. Неполадки в работе швейной 

машины, вызываемые дефектами машинной иглы или неправильной ее установкой. 

Регулировка качества машинной строчки для различных видов тканей. Замена иглы в швейной 

машине. Уход за швейной машиной, чистка и смазка. 

  Ткани и виды отделок для юбок. Правила снятия мерок и прибавки на свободу облегания. Последовательность 

построения чертежа основы прямой юбки. Форма. Силуэт, стиль, особенности фигуры и выбор фасона. 

Способы моделирования юбок. Правила подготовки выкройки к раскрою. 

Раздел 5. Художественные ремесла. (8ч) 

 

Знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства народов нашей страны. 

Традиционные виды рукоделия: вышивка, вязание, плетение, ковроткачество, роспись по дереву и 

тканям и др. Знакомство с творчеством народных умельцев своего края, области, села. Инструменты 

и приспособления, применяемые в традиционных художественных ремеслах. 

Традиции, обряды, семейные праздники. Подготовка одежды к традиционным праздникам. 

Отделка изделий вышивкой, тесьмой, изготовление сувениров к праздникам. 

Понятие о ритмической или пластической композиции, ее тональное решение. Симметричные и 

асимметричные композиции, их основные решения в построении. Роль композиции, колорита, 



фактуры материала в художественном выражении произведений декоративно-прикладного 

искусства. 

Раздел 6. Технологии творческой и опытнической деятельности. (8ч) 

Выбор темы проекта и его обсуждение, подбор материалов. Организация рабочего места. 

Оборудование и приспособления для различных видов работ, составление последовательности 

выполнения. Поиск сведений в литературе. 

 

Раздел 7. Технологии растениеводства. Дизайн пришкольного участка (12ч) 

 

     Цветоводство это отрасль растениеводства, которая занимается разведением растений для 

озеленения, в том числе разведением рассады цветов, а также выращиванием цветочной продукции на 

срез – для составления букетов. В цветоводстве выделяют комнатное цветоводство и цветоводство 

открытого грунта. Разработать и представлять в виде рисунка, эскиза план размещения цветов  на 

приусадебном или пришкольном участке; проводить фенологические наблюдения и осуществлять их 

анализ; выбирать покровные материалы для сооружений защищенного грунта.    

     Размножение растений семенами. Особенности технологии выращивания однолетних, двулетних и 

многолетних растения. Понятие о сорте. Правила использования органических удобрений с учетом 

требований безопасного труда, охраны здоровья и окружающей среды. Правила проведения 

фенологических наблюдений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование по технологии 6 класс (2ч в неделю 70ч) 
 

 

№

№ 

пп 

Разделы Тема  урока Кол-

во 

часов 

                

Дата 

 

План Факт 

1 Технологии 

растениеводс

тва. 

Технологии 

выращивани

я овощных и 

Инструктаж по технике безопасности. 

Экскурсия на учебно-опытный участок. Т.Б. 

2   

2 Особенности осенней обработки почвы 

Особенности осенней обработки почвы. Т.Б. 

2   

3 Осенняя обработка почвы с внесением органических 

удобрений 

Осенняя обработка почвы с внесением органических 

2   



цветочно-

декоратив-

ных культур. 

(12ч) 

 

удобрений. Т.Б. 

4 Типы почв. 

Понятие о плодородии почвы. Т.Б. 

2   

5 Сбор и сортировка семян цветов перед хранением. 

Сбор и сортировка семян цветов перед хранением. 

2   

6 Правила безопасного и рационального труда в 

растениеводстве. Основные приемы ухода за 

растениями 

2   

7 Технологии 

ведения  

домашнего 

хозяйства. 

(4ч) 

Интерьер жилого дома. 

Правила композиции в интерьере. Т.Б. 

   2   

8 Комнатные растения в интерьере. 

Способы  размножения комнатных растений. Т.Б. 

   2   

9 Кулинария 

(10 часов) 
 

 

Блюда из рыбы. Т.Б.  

Пищевая ценность рыбы 

2   

10 Блюда из мяса  

Технология приготовления блюд из мяса. Т.Б. 

  2   

11 Блюда из птицы. Р/К «Блюда народов Кавказа»  

Способы определения качества птицы 

      2   

12 Заправочные супы. 

Виды заправочных супов. 

  2   

13 Приготовления обеда. 

Сервировка стола к обеду. Т.Б. 

   2   

14 Создание 

изделий из 

текстильных  

материалов. 

(16 ч) 

Свойства текстильных материалов. Т.Б. 

Виды и свойства искусственных и синтетических 

тканей. 

2   

15 Конструирование швейных изделий. Т.Б 

Определение размеров фигуры человека. 

2   

16 Моделирование швейных изделий. Т.Б. 

Подготовка выкройки к раскрою.  

2 

 

  

17 Швейная машина. 

Устройство машинной иглы Т.Б. 

2   

18 Технология изготовления швейных изделий. 

Правила раскладки выкроек на ткани. Т.Б. 

   2   

19 Основные операции при ручных работах. 

Основные машинные операции. Т.Б. 

2   

20 Подготовка и проведение первой примерки. Т.Б. 

Устранение дефектов после примерки. Т.Б. 

2   

21 Обработка боковых швов. Т.Б. 

Обработка нижнего среза. Окончательная отделка 

изделия. Т.Б. 

2   

22                                                          

Художествен

ные ремесла. 

(8ч) 

Вязание крючком. 

 Виды крючков и спиц.  Т.Б. 

   2   

23 

 

 

Условные обозначения, применяемые при вязании 

крючком. Т.Б. 

Вязание по кругу. Т.Б. Р/К «Узоры народов Кавказа» 

2   



24  
 

Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных 

петель. 

Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных 

петель. Т.Б. 

   2   

25 Вязание цветных узоров. Т.Б. 

Создание схем для вязания с помощью ПК. 

       2   

26 Технологии 

творческой и 

опытническо

й 

деятельности

. (8ч) 

Понятие о творческой проектной деятельности. 

Цель и задачи проектной деятельности. 

  2   

27 Этапы выполнения проекта. 

Определение затрат на изготовление проектного 

изделия. 

2   

28 Испытания  проектных изделий. 

Подготовка презентации и доклада для защиты 

проекта. Т.Б. 

   2   

29 Защита проекта. 

Защита проекта. 

   2   

30 Технологии 

растениеводс

тва. Дизайн 

пришкольног

о участка 

(12ч) 

Перекопка грядок. Т.Б. 

Обустройство цветников. Т.Б. 

2   

31 Р.К. Болезни цветочных культур и их источники. Т.Б. 

Болезни цветочных культур и их источники. Т.Б. 

 

2 

  

32 Р.К. Выращивание  роз на клумбе. Т.Б. 

Перекопка клумб. Т.Б 

 

2 

  

33 Посев, глубина заделки семян. Т.Б. 

Уроки агротехники. Т.Б. 

 

2 

  

34 Промежуточная аттестация 

Перекопка клумб. Т.Б. 

2   

35 Работа на участке. Т.Б. 

Работа на участке. Т.Б. 

2   

 

 

 

 
 

РАССМОТРЕНО 

на МО учителей естественно- 

географического цикла 

Руководитель МО 

_______ /________________/ 

Протокол №___ от ________ 

 

          СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора  по УВР 

____________________ 

           С.Х. Абдулкадырова 

  «___» ___________ 2019г 

  



 
 

 

 


