
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» для 6 классов (базовый 
уровень) разработана с учетом следующих нормативных документов: 
• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»   
• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10  

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 
2011 года, регистрационный номер 19993. 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» (с изменениями и дополнениями) для 5-9 классов. 

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации   от 28 декабря 2018 г. № 
345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования». 

• Учебного плана ГБОУ СОШ №184  
• Авторской программы для общеобразовательных организаций по технологии, 

технологии ведения дома образовательной области «Технология» 6 класс. А. Т. Тищен-
ко, Н. В. Синица. - М.: «Вента-Граф», 2017 г.  

 
 

Цели изучения учебного предмета «Технология»: 
- 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 производство, развитие 

культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в 
разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 
общественно значимых продуктов труда;  

- овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) 
приёмами ручного и механизированного труда с использованием распространённых 
инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой 
техники;  

- овладение обще трудовыми и специальными умениями, необходимыми для 
проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства;  

- развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 
пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 
организаторских способностей;  

- формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-
исследовательской деятельности;  

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 
предприимчивости, ответственности за результаты свое деятельности, уважительного 
отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских 
и патриотических качеств личности;  

Задачи обучения: 
- освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в 



разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно 
значимых изделий; 

-  освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 
личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой, 
проектно-исследовательской). 

Общая характеристика предмета 
В процессе обучения технологии обеспечивается формирование у школьников 

технологического мышления. Схема технологического мышления (потребность — цель — 
способ — результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей 
между образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, 
полученными при изучении различных предметных областей, а также собственными 
образовательными результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными 
действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического 
мышления позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт принятия 
прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов, начиная от 
решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях продолжения 
образования, построением карьерных и жизненных планов. Таким образом, предлагаемая 
предметная линия учебников «Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс 
практических умений и опыта, необходимых для разумной организации собственной 
жизни, создаёт условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости 
мышления. 

Проектная деятельность как способ преобразования реальности в соответствии с 
поставленной целью оказывается адекватным средством в ситуациях, когда 
сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для которой в 
опыте обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и построения способа 
достижения целей или имеется противоречие между представлениями о должном, в 
котором выявленная потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией. В предлагаемую 
рабочую программу включено содержание, адекватное требованиям ФГОС к освоению 
обучающимися принципов и алгоритмов проектной деятельности.  

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на 
универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, 
работы с информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» (изложенный в 
предлагаемой линии учебников) принимает на себя значительную долю деятельности 
образовательной организации по формированию универсальных учебных действий. Целями 
реализации рабочей программы являются: достижение выпускниками планируемых 
результатов, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 
среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 
здоровья; становление и развитие личности обучающегося в её самобытности, 
уникальности, неповторимости.  

Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс 
содержания, адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, 
на котором происходит сопоставление обучающимися собственных стремлений, 
полученного опыта учебной деятельности и информации, в первую очередь в отношении 
профессиональной ориентации.  

Все разделы рабочей программы содержат основные теоретические сведения и 
практические работы. При этом предполагается, что перед выполнением практических 
работ обучающиеся должны освоить необходимый минимум теоретического материала. 
Основная форма обучения — учебно-практическая деятельность. Рабочей программой 
предусмотрено выполнение учащимися в каждом учебном году творческого проекта. При 
организации творческой проектной деятельности обучающихся необходимо акцентировать 



их внимание на потребительском назначении и стоимости материального продукта, 
который они выбирают в качестве объекта проектирования и изготовления.  

Обучение технологии по предлагаемой линии учебников предполагает широкое 
использование межпредметных связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении 
расчётных операций и графических построений; с химией при ознакомлении со свойствами 
конструкционных и текстильных материалов, пищевых продуктов; с физикой при 
ознакомлении с механическими характеристиками материалов, устройствами и 
принципами работы машин, механизмов, приборов, видов современных технологий; с 
историей и искусством при ознакомлении с технологиями художественно-прикладной 
обработки материалов. 

Место предмета «Технология» в базисном учебном плане 
В учебном плане основного общего образования на изучение технологии в 6 классах 

отводится 68 часов (2 часа в неделю). Базовый уровень. 
 

Содержание программы «Технология 6 класс» 
 
 

Разделы и темы программы Кол-во часов 
1. Технологии возведения, ремонта 4 
и содержания зданий и сооружений  

1.1. Технологии возведения зданий 1 
и сооружений  
1.2. Ремонт и содержание зданий 1 
и сооружений  
1.3. Энергетическое обеспечение зданий. 2 
Энергосбережение в быту  

2. Технологии в сфере быта 4 
2.1. Планировка помещений жилого дома 2 
2.2. Освещение жилого помещения 1 
2.3. Экология жилища 1 

3. Технологическая система 10 
3.1. Технологическая система как средство для 2 
удовлетворения базовых потребностей человека   
3.2. Системы автоматического управления. 2 
Робототехника    
3.3. Техническая система и её элементы 2 
3.4. Анализ функций технических систем. 2 
Морфологический анализ   
3.5. Моделирование механизмов технических 2 
систем    

4. Материальные технологии (вариант А или Б 24 
по выбору обучающегося)   

Вариант А Вариант Б Вар. 
А 

Вар. 
Б 

4А. Технологии 4Б. Технологии   
обработки конструкционных обработки текстильных   
материалов материалов   

4А.1. Свойства 4Б.1. Текстильное 2 2 
конструкционных материаловедение   
материалов 
4А 2  Графическое 4Б.2. Швейная 2 4 

изображение деталей и изделий 
машина   

4А.3. Контрольно- 4Б.3. Технологические 2 6 
измерительные операции   
инструменты изготовления   

 швейных изделий   
4А.4. Технологическая карта - 4Б.4. Конструирование 2 4 
основной документ одежды   



для изготовления деталей 
и аксессуаров   

4А.5. Технологические операции 
 

4Б.5. Технологии 12 8 

обработки и сборки деталей из конструк-
ционных материалов  
4А.6. Технология 

вязания крючком 

2 

 

сверления заготовок на настольном 
сверлильном станке  
4А.7. Технологии отделки изделий из 

конструкционных материалов 

 

2 — 

5. Технологии кулинарной обработки пищевых 10 
продуктов  

5.1. Технологии приготовления блюд 10 
6. Технологии растениеводства и животноводства 8 

6.1. Растениеводство 6 
6.2. Животноводство 2 

7. Исследовательская и созидательная 8 
деятельность  

7.1. Разработка и реализация творческого 8 
проекта  

Всего 68 
 

 
 

РАЗДЕЛ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ 
РАЗВИТИЯ» 

 
1. РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ ВОЗВЕДЕНИЯ, РЕМОНТА И СОДЕРЖАНИЯ 

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ» 
Тема 1. Технологии возведения зданий 
и сооружений 
Понятие о технологиях возведения зданий и сооружений (инженерно-геологические 

изыскания, технологическое проектирование строительных процессов, технологии 
нулевого цикла, технологии возведения надземной части здания, технологии отделочных 
работ). 

Тема 2. Ремонт и содержание зданий 
и сооружений 
Технологии ремонта и содержания зданий и сооружений. Эксплуатационные 

работы (санитарное содержание здания, техническое обслуживание здания, ремонтные 
работы), жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ). 

Тема 3. Энергетическое обеспечение зданий. 
Энергосбережение в быту 
Энергетическое обеспечение домов, энергоснабжение (электроснабжение, 

теплоснабжение, газоснабжение). Электробезопасность, тепловые потери, 
энергосбережение. Способы экономии электроэнергии, устранения тепловых потерь в 
помещении, экономии воды и газа. 

2. РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ БЫТА» 



Тема 1. Планировка помещений жилого дома 
Планировка помещений жилого дома (квартиры). Зонирование пространства 

жилого помещения (зоны приготовления пищи, приёма гостей, сна и отдыха, санитарно-ги-
гиеническая зона). Зонирование комнаты подростка. Проектирование помещения на бумаге 
и компьютере. 

Тема 2. Освещение жилого помещения 
Освещение жилого помещения. Типы освещения (общее, местное, направленное, 

декоративное, комбинированное). Нормы освещённости в зависимости от типа помещения. 
Лампы, светильники, системы управления освещением. 

Тема 3. Экология жилища 
Технологии содержания и гигиены жилища. Экология жилища. Технологии уборки 

помещений. Технические средства для создания микроклимата в помещении. 
3. РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА» 
Тема 1. Технологическая система как средство для удовлетворения базовых 
потребностей человека 
Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных 

нужд человека. Технологическая система, элемент и уровень технологической системы, 
подсистема, надсистема. Вход, процесс и выход технологической системы. 
Последовательная, параллельная и комбинированная технологические системы. 
Управление технологической системой (ручное, автоматизированное, автоматическое). 
Обратная связь. 

Тема 2. Системы автоматического управления. 
Робототехника 
Развитие технологических систем и последовательная передача функций 

управления и контроля от человека технологической системе. Робототехника. Системы 
автоматического управления. Программирование работы устройств. 

Тема 3. Техническая система 
и её элементы 

Техническая система (подсистема, надсистема). Основные части машин: двигатель, 
передаточный механизм, рабочий (исполнительный) орган. Механизмы: цепной, зубчатый 
(зубчатая передача), реечный. Звенья передачи: ведущее, ведомое. Передаточное 
отношение. 

Тема 4. Анализ функций технических систем. 
Морфологический анализ 
Функция технической системы. Анализ функции технической системы. Метод 

морфологического анализа. Этапы морфологического анализа. 
Тема 5. Моделирование механизмов технических систем 
Понятие моделирования технических систем. Виды моделей (эвристические, 

натурные, математические). 
4. РАЗДЕЛ «МАТЕРИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ВАРИНТ Б) 
Тема 1. Текстильное материаловедение 
Понятие о ткани 

Понятие о ткани. Волокно как сырьё для производства ткани. Виды волокон. Понятие о 
прядении и ткачестве. Современное прядильное, ткацкое и красильно-отделочное 
производство. Долевые (основа) и поперечные (уток) нити. Ткацкий рисунок, ткацкие 
переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Раппорт. Отбелённая, гладко-
крашеная и набивная ткань. Долевая нить в ткани. Лицевая и изнаночная стороны ткани. 
Нетканые материалы. Их виды и назначение. Швейные нитки и тесьма. Профессии: опе-
ратор прядильного производства, ткач. 

Текстильные материалы растительного происхождения 



Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, 
технологические. Виды и свойства хлопчатобумажных и льняных тканей. 

Текстильные материалы животного происхождения 
Классификация текстильных волокон животного происхождения. Способы их 

получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения вида 
тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных 
волокон. 

Текстильные химические материалы 
Классификация текстильных химических волокон. Способы их получения. Виды и 

свойства тканей из химических волокон. Профессия оператор в производстве химических 
волокон. 

Тема 2. Швейная машина 
Подготовка швейной машины к работе 

Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы 
швейной машины. Организация рабочего места для выполнения машинных работ. 
Подготовка швейной машины к работе. Неполадки, связанные с неправильной заправкой 
ниток. 

Приёмы работы на швейной машине 
Приёмы работы на швейной машине. Назначение и правила использования 

регулирующих механизмов: вид строчки, длина и ширина стежка, скорость и направление 
шитья. 

Приспособления к швейным машинам. Подшивание и окантовывание швейной 
машиной 

Приспособления к швейной машине. Технология подшивания изделия и технология 
притачивания потайной застёжки-молнии с помощью специальных лапок. Понятия «окан-
товывание», «кант», «косая бейка». Технология окантовывания среза с помощью лапки-
окантователя. Окантовывание среза без окантователя. Условное и графическое изображе-
ние окантовочного шва с закрытыми срезами, с открытым срезом. 

Технология обмётывания петель и пришивания пуговицы с помощью швейной машины. 
Машинная обработка изделий 
Классификация машинных швов: соединительные, краевые и отделочные. Требования к 

выполнению машинных работ. Основные операции при машинной обработке изделия: 
обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; стачивание; застрачивание (с 
открытым и закрытым срезами). Удаление строчки временного назначения. 

Машинная игла. Дефекты машинной строчки 
Устройство швейной иглы. Неполадки, связанные с неправильной установкой иглы, её 

поломкой. Замена машинной иглы. 
Уход за швейной машиной: очистка и смазка движущихся и вращающихся частей. 
Дефекты машинной строчки, связанные с неправильным натяжением ниток. Назначение 

и правила использования регулятора натяжения верхней нитки. 
Приспособления к швейной машине. 
Технологические операции изготовления швейных изделий 
Технология ручных и машинных работ. Понятие о дублировании деталей кроя. 

Технология соединения детали с клеевой прокладкой. Основные операции при ручных ра-
ботах: примётывание; вымётывание. Основные машинные операции: притачивание; 
обтачивание. Обработка припусков шва перед вывёртыванием. Классификация машинных 
швов. 

Тема 3. Технологические операции изготовления швейных изделий  
Раскрой швейного изделия 

Рабочее место и инструменты для раскроя. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка 
выкроек на ткани с учётом направления долевой нити. Обмеловка выкройки с учётом при-
пусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила 



безопасного обращения с иглами и булавками. Профессия закройщик. 
Швейные ручные работы. Перенос линий выкройки, смётывание, стачивание 
Инструменты и приспособления для ручных работ. Понятие о стежке, строчке, шве. 

Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Основные 
операции при ручных работах: перенос линий выкройки на детали кроя прямыми стежками; 
смётывание; стачивание. Ручная закрепка. 

Швейные ручные работы. Обмётывание, замётывание 
Основные операции при ручных работах: обмётывание, замётывание (с открытым и 

закрытым срезами). 
Ручные швейные работы. Подшивание вручную 
Понятие «подшивание». Подшивание вручную прямыми, косыми и крестообразными 

стежками. 
Тема 4. Конструирование одежды 
и аксессуаров 
Снятие мерок для изготовления одежды 

Понятия «одежда», «аксессуары». Классификация одежды. Требования, предъявляемые 
к одежде. Конструирование одежды и аксессуаров. Муляжный и расчётный методы кон-
струирования. Снятие мерок для изготовления одежды. 

Изготовление выкройки швейного изделия 
Технологическая последовательность изготовления выкройки по своим меркам. 

Подготовка выкройки к раскрою. Изготовление выкройки по заданным размерам. 
Копирование готовой выкройки. Профессия конструктор-модельер. 

Конструирование плечевой одежды 
Конструирование плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Понятие «плечевая 

одежда». 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. 

Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом. 
Конструирование поясной одежды 
Конструирование поясной одежды. Понятие «поясная одежда». Виды поясной одежды. 

Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа 
прямой юбки. 

Тема 8. Технологии вязания крючком 
Вязание полотна из столбиков без накида 

Понятие «трикотаж». Вязаные изделия в современной моде. Материалы, инструменты, 
машины и автоматы для вязания. Виды крючков. Правила подбора в зависимости от вида 
изделия и толщины нити. Организация рабочего места при вязании. Основные виды петель 
при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Вязание 
полотна. 

Плотное вязание по кругу 
Вязание по кругу. Основное кольцо, способы вязания по кругу: по спирали, кругами. 

Особенности вязания плоских форм и объёмных фигур. Профессия вязальщица текстильно-
галантерейных изделий. 

Ажурное вязание по кругу 
Особенности ажурного вязания по кругу. Смена ниток в многоцветном вязании 

крючком. Использование мотива «бабушкин квадрат» в изготовлении трикотажных изде-
лий. 

 
 
 



РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ КУЛИНАРНОЙ ОБРАБОТКИ ПИЩЕВЫХ 
ПРОДУКТОВ» 

 
Тема 2. Технологии приготовления блюд 

Блюда из рыбы и морепродуктов 
Пищевая ценность рыбы. Виды рыбы. Маркировка консер¬вов. Признаки 

доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. Первичная 
обработка рыбы. Разделка рыбы. Тепловая обработка. Технология приготовле¬ния блюд из 
рыбы. Подача готовых блюд. Требования к каче¬ству готовых блюд. Пищевая ценность 
нерыбных продуктов моря. Виды нерыбных продуктов моря, продуктов из них. 
Тех¬нология приготовления блюд из нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд. 
Требования к качеству готовых блюд. 

Приготовление блюд из мяса 
Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпро¬дуктов. Признаки 

доброкачественности мяса. Органолепти¬ческие методы определения доброкачественности 
мяса. Ус¬ловия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание мо¬роженого мяса. 
Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса. 
Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой об¬работке мяса. 
Виды тепловой обработки мяса. Технология приготовления блюд из мяса. Определение 
качества терми¬ческой обработки мясных блюд. Подача к столу. Гарниры к мясным 
блюдам. 

Блюда из птицы 
Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их ку¬линарное употребление. 

Способы определения качества пти¬цы. Подготовка птицы к тепловой обработке. 
Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой об¬работке птицы. 
Виды тепловой обработки птицы. Техноло¬гия приготовления блюд из птицы. Оформление 
готовых блюд и подача их к столу. 

Первые блюда 
Значение первых блюд в рационе питания. Понятие «буль¬он». Технология 

приготовления бульона. Классификация супов по температуре подачи, способу 
приготовления и виду основы. Технология приготовления заправочного супа. Ви¬ды 
заправочных супов. Продолжительность варки продук¬тов в супе. Оформление готового 
супа и подача к столу. 

 
РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА И ЖИВОТНОВОДСТВА» 
 
Тема 1. Растениеводство 
Выращивание культурных растений 

Общая характеристика и классификация культурных растений. Условия внешней среды, 
необходимые для выра-щивания культурных растений. Признаки и причины недостатка 
питания растений. 

Вегетативное размножение растений 
Технологии вегетативного размножения культурных растений: черенками, отводками, 

прививкой. Современная биотехнология размножения растений культурой ткани. Понятие 
«полевой опыт». Виды полевых опытов: агротехнические и сортоиспытательные. Методика 
(технология) проведения полевого опыта. 

Выращивание комнатных растений 
Традиционная технология выращивания растений в почвенном грунте. Современные 

технологии выращивания растений: гидропоника, аэропоника. Разновидности комнатных 
растений. Технологический процесс выращивания и ухода за комнатными растениями. 
Технологии пересадки и перевалки. Роль комнатных растений в интерьере. Размещение 
комнатных растений в интерьере. Профессия садовник. 



Обработка почвы 
Состав и свойства почвы. Подготовка почвы под посадку. Агротехнические приёмы 

обработки: основная, предпосевная и послепосевная. Профессия агроном. 
Технологии посева, посадки и ухода за культурными растениями 
Технология подготовки семян к посеву: сортировка, прогревание, протравливание, 

закаливание, замачивание и проращивание, обработка стимуляторами роста, посев семян на 
бумаге. Технологии посева семян и посадки культурных растений. Рассадный и 
безрассадный способы посадки. Технологии ухода за растениями в течение вегетационного 
периода: прополка, прореживание, полив, рыхление, обработка от вредителей и болезней, 
подкормка. Ручные инструменты для ухода за растениями. Механизированный уход за 
растениями. 

Технологии уборки урожая 
Технологии механизированной уборки овощных культур. Технологии хранения и 

переработки урожая овощей и фруктов: охлаждение, замораживание, сушка. Технологии 
получения семян культурных растений. Отрасль растениеводства — семеноводство. 
Правила сбора семенного материала. 

Технологии флористики 
Понятия «флористика», «флористический дизайн». Основы композиции в аранжировке 

цветов. Выбор растительного материала, вазы или контейнера. Приспособления и инстру-
менты для создания композиции. Технологические приёмы аранжировки цветочных 
композиций. Технология аранжировки цветочной композиции. Профессия фитодизайнер. 

Ландшафтный дизайн 
Понятие «ландшафтный дизайн». Художественное проектирование вручную и с 

применением специальных компьютерных программ. Элементы ландшафтного дизайна. 

Тема 2. Животноводство 
Понятие животноводства 

Животные организмы как объект технологии. Понятия «животноводство», «зоотехния», 
«животноводческая ферма». Потребности человека, которые удовлетворяют животные. 
Технологии одомашнивания и приручения животных. Отрасли животноводства. 
Технологии преобразования животных организмов в интересах человека, их основные эле-
менты. Технологии выращивания животных и получения животноводческой продукции. 
Профессия животновод (зоотехник). 

Содержание животных 
Содержание животных как элемент технологии преобразования животных организмов в 

интересах человека. Строительство и оборудование помещений для животных, технические 
устройства, обеспечивающие необходимые условия содержания животных и уход за ними. 
Содержание домашних животных в городской квартире и вне дома (на примере содержания 
собаки). Бездомные собаки как угроза ухудшения санитарно-эпидемиологической 
обстановки города. Бездомные животные как социальная проблема. Профессия кинолог. 

Кормление животных 
Кормление животных. Кормление как технология преобразования животных в интересах 

человека. Особенности кормления животных в различные исторические периоды. Понятие 
о норме кормления. Понятие о рационе. Принципы кормления домашних животных. 

Технологии разведения животных 
Технологии разведения животных. Понятие «порода». Клонирование животных. 

Ветеринарная защита животных от болезней. Ветеринарный паспорт. Профессии: селекцио-
нер по племенному животноводству, ветеринарный врач. 

РАЗДЕЛ «ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И СОЗИДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
(ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ) 

Тема 1. Этапы выполнения творческого проекта 
Творческий проект и этапы его выполнения. Процедура защиты (презентации) 



проекта. Источники информации при выборе темы проекта. 

Тема 2. Реклама 
Принципы организации рекламы. Виды рекламы. Способы воздействия рекламы на 

потребителя и его потребности. 

Тема 3. Разработка и реализация творческого проекта 
Разработка и реализация этапов выполнения творческого проекта. Разработка 

технического задания. Выполнение требований к готовому изделию. Расчёт затрат на изго-
товление проекта. Разработка электронной презентации. Защита творческого проекта 

 

Планируемые предметные результаты освоения предмета «Технология», 
 6 класс 

Обучение технологии по данной программе способствует формированию 
личностных, метапредметных и предметных результатов, соответствующих требованиям 
ФГОС. 

Личностными результатами освоения обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования являются: 
— формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в 
области предметной технологической деятельности; 
— формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 
— самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 
различных сферах с позиций будущей социализации и социальной стратификации; 
— развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 
выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

— осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных 
предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 
формирования уважительного отношения к труду; 

— становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 
деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 
необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 
социализации; 

— формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 
учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

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

— самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, 
к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

— формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ре-
сурсам; 

— развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование 
индивидуально-личностных позиций учащихся. 

Метапредметные результаты: 
— самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка 

для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 



— 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; 
поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

— выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 
потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 
творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

— виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 
технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и 
практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

— осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и 
регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по 
обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в устной 
или письменной форме результатов своей деятельности; 

— формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения 
познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая 
энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

— организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 
сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 
деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 
познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

— оценивание точности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 
решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым кри-
териям 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; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 
технологической культурой производства; 

— оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 
нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 
коллективе требованиям и принципам; 

— формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения программы: 
в познавательной сфере: 
— осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культу-
ры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и 
преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 
соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и 
возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

— практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 
деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 
объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

— уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 
промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 



распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого 
в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и 
областей их применения; 

— развитие умений применять технологии представления, преобразования и 
использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 
инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное 
использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для 
проектирования и создания объектов труда; 

— овладение средствами и формами графического отображения объектов или 
процессов, правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения 
технической, технологической и инструктивной информации; 

— формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 
предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по 
предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 
технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятель-
ности; применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

— владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-
технологических задач; овладение элементами научной организации труда, формами 
деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 
производства; 

в трудовой сфере: 
— планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с 

учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и 
оборудования с учётом требований технологии и материальноэнергетических ресурсов; 

— овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
решения творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование 
последовательности операций и составление операционной карты работ; 

— выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 
стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 
соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и 
гигиены; 

— выбор средств и видов представления технической и технологической 
информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

— 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; расчёт 
себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с 
учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 
— оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; 
— согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 
— формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору 
профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 
будущей профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 
специального образования; 

— выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 
услуг; оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 



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

в эстетической сфере: 
— овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта 
рекламы выполненного объекта или результата труда; 

— рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований 
эргономики и элементов научной организации труда; 

— умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 
творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

— рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 
— участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремление внести красоту в домашний быт; 
в коммуникативной сфере: 
— практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 
действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 
удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, 
оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать 
адекватные стратегии коммуникации; 

— установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы 
или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 
интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 
сверстниками и учителями; 

— сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением 
выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраж-
дебным для оппонентов образом; 

— адекватное использование речевых средств для решения различных 
коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение 
монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита проекта 
изделия, продукта труда или услуги; 

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 необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с 
учётом технологических требований; 

— сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 
Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 
задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей по-
знавательной деятельности. Обучающийся сможет: 
• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 
конечный результат; 
• ставить цель деятельности на основе определённой проблемы и существующих 
возможностей; 
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 
деятельности; 



• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов. 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. Обучающийся сможет: 
• определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения; 
• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач; 
• определять/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 и самостоятельно искать средства/ресурсы 
для решения задачи/достижения цели; 
• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 
исследования); 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 
задачи и находить средства для их устранения; 

описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 
решения практических задач определённого класса; 

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-
ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов и оценки своей деятельности; 
• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; 
• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 
ситуации или при отсутствии планируемого результата; 
• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/ 
результата; 

устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно. 
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения. Обучающийся сможет: 
• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 
выполнения учебной задачи; 
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 
цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 



оценивать продукт своей деятельности по заданным и (или) самостоятельно 
определённым критериям в соответствии с целью деятельности; 
• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 
деятельности и делать выводы; 

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 
способы выхода из ситуации неуспеха; 

ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 
параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 
деятельности; 
• демонстрировать приёмы регуляции психофизиологических/эмоциональных 
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 
напряжённости), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 
активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 
сможет: 
• подбирать слова, соподчинённые ключевому слову, определяющие его признаки и 
свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчинённых 
ему слов; 
• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 
их сходство; 
• объединять предметы и явления в группы по определённым признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 
данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 
• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям; 
• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 
общие признаки; 
• излагать полученную информацию, интерпретируя её в контексте решаемой задачи; 
• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 
применять способ проверки достоверности информации; 
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 
формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 
зрения); 



• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осу-
ществляя причинно-следственный анализ; 
• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и (или) явление; 
• определять логические связи между предметами и (или) явлениями, обозначать 
данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и (или) явления; 

строить модель/схему на основе условий задачи и (или) способа её решения; 
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответ-
ствии с ситуацией; 
• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область; 
• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 
или формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 
• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 
алгоритм; 
• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуа-
ции, поставленной цели и (или) заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 
деятельности); 
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 
структурировать текст; 
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
• резюмировать главную идею текста; 
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 
текст (художественный и нехудожественный — учебный, научно-популярный, инфор-
мационный, текст non-fiction); 
• критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. Обучающийся сможет: 

• определять своё отношение к природной среде; 
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 
организмов; 

проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 
другого фактора; 
• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 
окружающей среды; 

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

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 
других поисковых систем. Обучающийся сможет: 



• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
• формировать множественную выборку из поисковых источников для 
объективизации результатов поиска; 
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение. Обучающийся сможет: 
• определять возможные роли в совместной деятельности; 
• играть определённую роль в совместной деятельности; 
• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 
мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории; 
• определять свои действия и действия партнёра, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквива-
лентных замен); 
• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

выделять общую точку зрения в дискуссии; 
• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 
поставленной перед группой задачей; 
• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 
диалога. 
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. Обучающийся сможет: 
• 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 развёрнутый план собственной деятельности; 
• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 
соответствии с коммуникативной задачей; 
• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 
рамках диалога; 
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 
необходимых речевых средств; 
• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 
смысловых блоков своего выступления; 
• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 



 
По завершении учебного года обучающийся: 

 
называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, 

профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона 
проживания; 

получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и 
состояния жилых зданий микрорайона поселения; 

получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами 
ЖКХ; 

приводит произвольные примеры технологий в сфере быта; 
разрабатывает несложную технологию на примере организации действий и 

взаимодействия в быту; 
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; 
применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации/проектированию технологических систем; 
строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 

кинематической схеме; 
получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 

удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с 
информационными источниками различных видов; 

получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической 
документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

получил опыт освоения материальных технологий (технологий обработки 
конструкционных материалов, изготовления текстильных изделий, кулинарной обработки 
пищевых продуктов, сельскохозяйственных технологий); 

освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с 
содержанием проектной деятельности); 

получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения 
материального продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование 
и разработку документации) или на основе самостоятельно проведённых исследований 
потребительских интересов; 

получил опыт разработки и реализации творческого проекта. 
 
 
 Критерии оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

 
Примерные нормы оценки практической работы 

Организация труда. 
Отметка «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и 

технической дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован 
труд, предложенный учителем, рационально организовано рабочее место, полностью 
соблюдались общие правила техники безопасности, отношение к труду добросовестное, к 
инструментам - бережное, экономное. 

Отметка «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены 
незначительные ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые 



исправлялись самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и 
технологической дисциплины, правила техники безопасности. 

Отметка «3» ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены 
нарушения трудовой и технологической дисциплины, организации рабочего места. 

Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены 
грубые нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, правил техники 
безопасности, которые повторялись после замечаний учителя. 

Приемы труда.  
Отметка «5» ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, не было 

нарушений правил техники безопасности, установленных для данного вида работ.  
Отметка «4» ставится, если приемы выполнялись в основном правильно, 

допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было на рушения правил техники 
безопасности, установленных для данного вида работ. 

Отметка «3» ставится, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но 
ошибки исправлялись после замечания учителя, допущены незначительные нарушения 
правил техники безопасности, установленных для данного вида работ. 

Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки 
повторялись после замечания учителя, неправильные действия привели к травме учащегося 
или поломке инструмента (оборудования).  

Качество изделий (работы) 
Отметка «5» ставится, если изделие выполнено точно по чертежу; все размеры 

выдержаны; отделка выполнена в соответствии с требованиями инструкционной карты или 
по образцу. 

Отметка «4» ставится, если изделие выполнено по чертежу, размеры выдержаны, но 
качество отделки ниже требуемого. 

Отметка «3» ставится, если изделие выполнено по чертежу с небольшими 
отклонениями; качество отделки удовлетворительное. 

Отметка «2» ставится, если изделие выполнено с отступлениями от чертежа, не 
соответствует образцу. Дополнительная доработка не может привести к возможности 
использования изделия.  

Норма времени (выработки) 
Отметка «5» ставится, если задание выполнено в полном объеме и в установленный 

срок. 
Отметка «4» ставится, если на выполнение работы затрачено времени больше 

установленного по норме на 10%. 
Отметка «3» ставится, если на выполнение работы затрачено времени больше 

установленного по норме на 25%. 
Отметка «2» ставится, если на выполнение работы затрачено времени против нормы 

больше чем на 25%. 

  
Ресурсное обеспечение рабочей программы 

Учебно-методический комплект: 
Для учащихся: 

1. Технология. 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А. Т. 
Тищенко, Н. В. Синица. — М.: Вентана-Граф, 2020 г. 

Для учителя:  
1. Технология. 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А. Т. 

Тищенко, Н. В. Синица. — М.: Вентана-Граф, 2020 г. 
2. Рабочая тетрадь Технологии ведения дома: 6 класс Н.В. Синица, Н.А. Буглаева. М.: 

Вентана-Граф, 2017 



3. Технология: рабочая программа: 5—9 классы / А. Т. Тищенко, Н. В. Синица. — М.: 
Вентана-Граф, 2017. — 158 с. 

Перечень Интернет-ресурсов: 

1. Игры и задачи на развитие творческого мышления www.rozmisel.ru  
2. Сайт о стиле и моде www.sarafan.ru  
3. Сайт о стиле и моде www.shpilka.ru 
4. Сайт с технологическими описаниями изготовления праздничных поделок 

www.sneg.by.ru  
5. Академия школы дизайна www.designacademy.ru  
6. Современное экономическое образование www.spb-economics.narod.ru  
7. Детский Театр Моды «Меланж» www.melange.by.ru  
8. Виртуальный вернисаж изделий декоративно-прикладного искусства (береста, золотое 

шитье, кожа и дерево, резьба по дереву и капу, роспись по ткани, керамика и др.)  
www.webvernisage.com  

9. Портал корпорации «Российский учебник» LECTA https://rosuchebnik.ru/ 
Печатные демонстрационные пособия 

 
1. Комплект тематических таблиц по кулинарии. 
2. Комплект тематических таблиц по изготовлению швейных изделий. 
3. Комплект тематических таблиц по материаловедению. 
4. Комплект тематических таблиц по машиноведению. 
 
Натуральные объекты 
1. Коллекция "Хлопок" 
2. Коллекция "Лен" 
3. Коллекция "Волокна животного происхождения" 
 
Технические средства обучения. 
1. Классная магнитная доска 
2.         Компьютер. 
3.         Мультимедийный проектор. 

 
Список рекомендуемой литературы 

1. Давыдова М.А. Поурочные разработки по технологии (вариант для девочек). 7 класс. 
М.: ВАКО, 2010. 

2. Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования / Под ред. А.М. Кондакова, А.А. Кузнецова. М.: Просвещение ,2008. 

3. Метод проектов в технологическом образовании: монография/ Под ред. В. А. Кальней 
.М.: Педагогическая академия,2010. 

4. Нагель О.И. О критериях оценки проектной деятельности учащихся // Школа и 
производство. 2017. № 6. С. 12-20. 

5. Петерсон Л.Г., Кубышева М. А. Типология уроков деятельностной направленности. М.: 
АПКиП-ПРО, УМЦ «Школа 2000…», 2008. 

6. Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя. М.: 
Просвещение, 2008. 

7. Примерные программы по учебным предметам. Технология. 5-9 классы. М.: 
Просвещение, 2010. 

8. Селевко Г.К. Педагогические технологии на основе активизации, интенсификации и 
эффективного управления УВП. М.: НИИ школьных технологий, 2005. 
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http://www.designacademy.ru/
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https://rosuchebnik.ru/


9. Синица Н.В. Технология. Технологии ведения дома. 6 класс. Учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений / Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. М.: Вентана- Граф, 
2013. 

10. Синица Н.В. Технология. Технологии ведения дома. 6 класс. Рабочая тетрадь для 
учащихся общеобразовательных организаций/ Н.В. Синица. М.: Вентана- Граф, 2014. 

11. Творческая мастерская учителя. Технология. 5-9 классы. Автор: Боброва Л.В. издание 
2016. 

12. Технология. 5-11. Проектная деятельность учащихся/ авт.-сост. Л.Н. Морозова, Н.Г. 
Кравченко, О. В. Павлова. – 2 изд., стереотип. - Волгоград: учитель, 2016 г.  

13. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования. М.: Просвещение, 2010. 

14. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

15. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 
мысли. Система заданий: пособие для учителя / Под ред. А.Г. Асмолова. М.: 
Просвещение, 2010.  

Требования к оснащению кабинета. 

 Занятия по технологии (девочки) проводятся на базе кабинета № 19 ГБОУ СОШ № 
184. Кабинет находится на 2 этаже здания и имеет оборудованные под мастерскую зоны: 
кулинарную и швейную, а также шкафы для хранения наглядных пособий и оборудования. 
 Рабочие места учащихся укомплектованы столами и стульями. В гигиенических 
целях в кабинете имеется 2 умывальника и 1 емкость для сбора мусора. Температурный 
режим в кабинете поддерживается в норме.  Для обеспечения проветривания все окна легко 
открываются с пола. 
 Электрическая проводка к рабочим местам проведена в стене стационарно. 
Включение и выключение всей электросети кабинета осуществляется одним рубильником, 
расположенным в шаговой доступности. 
 Для проведения уроков кулинарии в кабинете в наличии рабочие поверхности, 2 
мойки, кухонные шкафы для хранения посуды и приспособлений, 1 холодильник, 2 
электроплиты. Для уроков швейного мастерства в наличии 5 швейных машин с ножным 
элекроприводом, расположенные в светлой части кабинета у окон. 
  В учебно-методический комплект для образовательной области «Технология» 
входят учебники, приобретенные на класс, которые выдаются для работы на занятиях.  В 
кабинете имеется комплекс таблиц и плакатов по ТБ и разделам программы, а также 
оборудование для практических работ. 
 

Охрана здоровья учащихся 
 На занятиях по образовательной области «Технология» необходимо самое серьезное 
внимание уделять охране здоровья учащихся. Устанавливаемое оборудование, 
инструменты и приспособления должны удовлетворять психофизиологические 
особенности и познавательные возможности учащихся, обеспечивать нормы безопасности 
труда при выполнении технологических процессов. 

Должна быть обеспечена личная и пожарная безопасность при работе учащихся с 
тепловыми приборами и кухонными печами, утюгами и т.д. Все термические процессы и 
пользование нагревательными приборами школьникам разрешается осуществлять только 
под наблюдение учителя. Серьезное внимание должно быть уделено соблюдению 
учащимися правил санитарии и гигиены. Особенно это относится к выполнению ими 
технологических процессов по обработке пищевых продуктов и приготовлению блюд. 
Учащихся необходимо обучать безопасным приемам труда с инструментами и оборудо-
ванием. Их следует периодически инструктировать по правилам ТБ, кабинеты и мастерские 
должны иметь соответствующий наглядно-инструкционный материал. 



Важно обращать внимание учащихся на экологические аспекты их трудовой 
деятельности. Акценты могут быть сделаны на уменьшение отходов производства, их 
утилизацию или вторичное использование, экономию сырья, энергии, труда. Экологическая 
подготовка должна производиться на основе конкретной предметной деятельности. 

С позиции формирования у учащихся гражданских качеств личности особое 
внимание следует обратить на формирование у них умений давать оценку социальной 
значимости процесса и результатов труда. Школьники должны научиться прогнозировать 
потребительскую ценность для общества того, что они делают, оценивать возможные 
негативные влияния этого на окружающих людей. При формировании гражданских качеств 
необходимо развивать у учащихся культуру труда и делового общения. 
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