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                   Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты : 

У обучающегося будут сформированы:  

проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

мотивация учебной деятельности; 

овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

смыслообразование (установление связи между мотивом и целью учебной деятельности); 

самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации; 

нравственно-эстетическая ориентация; 

предметно – практической 

• реализация творческого потенциала в духовной и пред 

•   реализация творческого потенциала в духовной и предметно-практической деятельности; 

• развитие готовности к самостоятельным действиям; 

• воспитание трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• гражданская идентичность (знание о своей этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры, эмоционально-положительное принятие 

своей этнической идентичности); Обучающийся  получит возможность для формирования: 

• реализации творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности; • 

развития готовности к самостоятельным действиям; 

• развития трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления; 

• экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, здоровьесберегающих 

технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях, бережное отношение к 

природным и хозяйственным ресурсам). 

Метапредметные результаты: У обучающегося будут сформированы: • планирование 

процесса познавательно-трудовой деятельности; • определение адекватных имеющимся 

организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; • 

самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

изделий; 

• моделирование изделий и технологических процессов; 

 • выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительскую стоимость;  

• проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса. 

 • диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; 

 • общеучебные и логические действия (анализ, синтез, классификация, наблюдение, 

построение цепи рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование);  

• исследовательские и проектные действия; 

 • осуществление поиска и отбора информации с использованием ИКТ; 

 • выбор наиболее эффективных способов решения поставленных задач; 

 • согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее 

участниками;  

• формулирование определений понятий; 

 • соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства;  

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

труда; 



 • умения работать в команде, учитывать позицию других людей, организовывать и планировать 

сотрудничество, слушать и выступать, проявлять инициативу, принимать решения; 

 • владение речью;  

• самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, прогнозирование, 

самоконтроль, самокоррекция, саморегуляция., рефлексия)  

Обучающийся получит возможность для формирования: концентрации воли для преодоления 

интеллектуальных затруднений и физических препятствий; 6 объективной оценки своего вклада в 

решение общих задач коллектива; 

 аргументированной защиты в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

навыков поиска и выделения необходимой информации из различных источников в разных формах 

(текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема);  

навыков сбора информации (извлечение необходимой информации из различных источников; 

дополнение таблиц новыми данными; 

 интерпретации информации (структурировать;  

переводить сплошной текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с 

помощью ИКТ); 

 определять общую цель и пути ее достижения; осуществлять взаимный контроль; оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 характеризовать общие сведения о полезном и вредном воздействии микроорганизмов на пищевые 

продукты, источники и пути проникновения  

болезнетворных микробов в организм человека,  

о пищевых инфекциях, заболеваниях; различать общие сведения о роли кисломолочных продуктов в 

питании человека, об ассортименте кисломолочных продуктов, технологию приготовления творога в 

домашних условиях, кулинарные блюда из творога и технологию их приготовления; 

 обосновывать требования к качеству готовых блюд, правила подачи блюд к столу;  

различать общие сведения о роли рыбных блюд в питании человека, определять доброкачественность 

рыбы, оттаивать еѐ, готовить блюда, определять их готовность и подавать к столу; 

 соблюдать правила гигиены и правила безопасной работы; 

 подготавливать ткань к раскрою, выполнять раскрой изделия, определять качество готового изделия; 

 подготавливать материалы и инструменты для вязания крючком и спицами, читать условные 

обозначения. заменять машинную иглу, устранять дефекты машинной строчки, использовать 

приспособления к швейной машине;  

выполнять на универсальной швейной машине обтачные швы; читать и строить чертѐж плечевого 

швейного изделия, выполнять моделирование с цельнокроѐным рукавом, подготавливать выкройку к 

раскрою; 

 осуществлять поиск и рационально использовать необходимую информацию в области оформления 

помещения, кулинарии и обработки тканей для проектирования и создания объектов труда; 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать влияние на качество пищевых продуктов промышленного производства, ядохимикатов, 

пестицидов и т.д.; 

 определять признаки доброкачественности рыбы, правила оттаивания, первичная   обработка рыбы, 

блюда из рыбы;  

осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; выбор 

наиболее эффективных способов решения учебных задач;  

диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показаниям; 

 разрабатывать и оформлять интерьер жилого помещения, интерьер с комнатными растениями; 

анализировать опыт разработки оригинальных конструкций в заданной ситуации: 

 нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, 

способы модернизации, альтернативные решения; 

 диагностировать результат познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показаниям; 

 овладеть специальными и общетехническими знаниями и умениями в области технологии обработки 

пищевых продуктов, текстильных материалов; овладеть навыками изготовления и художественного 

оформления швейных изделий;  

овладеть элементами навыков ведения домашнего хозяйства;  



познакомиться с основными профессиями пищевой и легкой промышленности. 

Обучающийся научится 

 в познавательной сфере: 

1. Осуществление поиска и рациональное использование необходимой информации в 

области оформления помещения, кулинарии и обработки тканей для проектирования и 

создания объектов труда; 

2. Оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

3. Подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

4. Владение методов чтения графической информации и способами выполнения  

чертежа поясного изделия; 

5. Владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующей культуре труда и технологической культуре производства; 

6. Применение элементов прикладной экономики при обосновании технологии и 

проектов; 

В трудовой сфере: 

1. Планирование технологического процесса и процесса труда; 

2. Соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

3. Разработка освещения интерьера жилого помещения с использование светильников 

разного вида, проектирование размещения в интерьере коллекций, книг; поддерживание 

нормального санитарного состояния помещения с использованием современных бытовых 

приборов; 

4. Работа с кухонным оборудованием, инструментами; планирование технологического 

процесса и процесса труда при приготовлении блюд из молока, молочных и кисломолочных 

продуктов, из различных видов текста, при сервировке сладкого стола; 

5. Оценка и учет свойств тканей животного происхождения при выборе модели поясной 

одежды; 

6. Выполнение на универсальной швейной машине технологических операций с 

использованием различных приспособлений; 

7. Планирование и выполнение технологических операций по снятию мерок, 

моделированию, раскрою, поузловой обработке поясного изделия; 

8. Подбор материалов и инструментов для выполнения вышивки, росписи и тканей; 

9. Соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

10. Обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

11. Выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

12. Документирование результатов труда и проектной деятельности; 

13. Расчет себестоимости продукта труда; 

14.  Примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг; 

В мотивационной сфере: 

1. Оценивание способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

2. Осознание ответственности за качество результатов труда; 



3. Стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда; 

В эстетической сфере: 

1. Дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

2. Моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

3. Разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

4. Рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

В коммуникативной сфере: 

1. Формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

2. Выбор средств знаковых систем и средств для кодирования и оформления 

информации в процессе коммуникации; 

3. Публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда и услуги; 

В физиолого-психологической сфере: 

1. Развитие моторики и координации движений рук при работе с помощью машин и 

механизмов; 

2. Достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

3. Сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Вводный урок 2ч  

 Ознакомить с  содержание  и задачами  предмета «Технология». Повторить правила 

внутреннего распорядка, общие  сведения о санитарно-гигиенических требованиях и 

правилах техники безопасности на уроках технологии. Общие требования к организации 

рабочего места. 

Раздел 2.Кулинария  Технология обработки пищевых продуктов. 8ч 

  Ознакомить с  содержание  и задачами  предмета «Технология». Повторить правила 

внутреннего распорядка, общие  сведения о санитарно-гигиенических требованиях и 

правилах техники безопасности на уроках технологии. Общие требования к организации 

рабочего места.  

  Научить консервированию  продуктов способом  квашения и соления. Ознакомить со 

способами длительного сохранения  питательных свойств продуктов; совершенствовать 

навыки аккуратной работы. Воспитывать бережность, заинтересованность в  конечном  

результате Кулинарное значение молока и молочных продуктов. Питательная ценность и 

химический состав. Условия и сроки его хранения.  

  Значение кисломолочных продуктов в питании человека. Ассортимент кисломолочных 

продуктов. 

  Ознакомить с видами и пищевой ценностью круп, бобовых и макаронных изделий. 

Сформировать знания и умения по технологии приготовления блюд из перечисленных 

продуктов. Воспитать бережное отношение к  продуктам, уважение к людям труда. 

  Ознакомить с профессиями  работников  макаронных фабрик и крупозаводов Объяснить 

важную роль в питании  человека рыбных блюд.  

  Раскрыть  значение выполнения  санитарно-гигиенических  требований и правил  т/ б на  

кухне.  Выработать первоначальные навыки при обработке и приготовлении рыбы. 



   Познакомить с особенностями тепловой  обработки,   определением доброкачественности 

рыбы.   

  Научить правильно и красиво оформлять и подавать рыбные  блюда к столу. Дать понятие о 

пищевой ценности рыбы и морепродуктов.  

  Обеспечение сохранности продуктов и способы обеззараживания воды в походных 

условиях. Меры противопожарной безопасности. Способы разогрева приготовления пищи в 

походе. 

Раздел 3.  Создание изделий из текстильных и поделочных  материалов 40ч 

  Познакомить с производством  и свойствами тканей из волокон животного  происхожде 

ния . 

  Знакомство с саржевым и ,  атласным  переплетением нитей в  тканях.  Повторить пра 

вила т/б при работе на швейной .машине. Изучить устройство бытовой универсальной  

швейной машины.  

  Подбор игл и нитей Познакомить с неполадками  в работе швейной. 

машины. Изучить устройство иглы, установку. 

   Регулировка машинной строчки и замена иглы  швейной машины  

  Познакомить с неполадками  в работе швейной.  

Машины .Изучить устройство иглы ,установку. Регулировка машинной строчки и замена 

иглы на швейной машине. 

  Познакомить с видами женского легкого платья и спортивной 

одежды. Разновидности  домашней  одежды. Эксплуатационные, гигиенические и эстети 

ческие  требования к швейным изделиям. Снятие мерок 

  .Научить выполнять построение о 

сновы чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. Закрепить полученные  зна 

ния по построению  основы  чертежа  плечевого изделия с цельнокроеным рукавом в нату 

ральную величину. 

   Познакомить с моделированием изделия выбранного фасона. Нау 

чить подготовке выкройки к раскрою.  

  Научить выполнять эскизы домашней оде 

жды. Познакомить с правилами подготовки ткани к раскрою. Раскладка деталей на ткани  

с учетом рисунка и фактуры ткани  

Познакомить с правилами сметывания деталей  кроя. 

   Проведение примерки.  

Технология обработки плечевого шва,  обработки рукавов 

Правила ТБ ВТО. Правила раскроя обтачки.  

  Технология обработки выреза горловины 

 обтачкой Познакомить с технологией обработки боковых швов 

   Познакомить с технологией обработки  низа  изделия 

Познакомить с технологией обработки  низа  изделия Познакомить с технологией обработки  

низа  изделия Познакомить с различными видами отделок. 

  История создания изделий из лоскута. Инструменты и материалы. Подготовка к работе 

геометрические фигуры, подбора и изготовления шаблонов. Правила раскроя деталей с 

учетом направления долевой и рисунка. 

   Способы сборки полотна в лоскутном шитье. Особенности соединения лоскутной основы с 

подкладкой 

Раздел 4.Технология ведения дома 3ч 



Познакомить с  современные средствами  ухода и защиты одежды  и  обуви. Оборудование и 

приспособления  для сухой и влажной уборки 

Раздел 5 Электротехнические работы 2ч 

Познакомить с общими понятиями об электрическом токе. Виды источников тока и 

потребителей электрической энергии.  

Правила электрической безопасности и эксплуатации бытовых электроприборов. 

Индивидуальные средства защиты при выполнении электротехнических работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных работ.     Закрепление знаний 

полученных на занятиях в течение учебного года.  

Итоговое занятие .Проектная деятельность 15ч 
                                         ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

              Тематическое планирование по технологии для 6 класса составлено с учётом 
рабочей программы воспитания.   

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 
следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО 

- развитие ценностных отношений к семье как главной опоре в жизни человека и источнику 
его счастья; 

-развитие ценностных отношений к труду как основному способу достижения жизненного 
благополучия человека, залог его профессионального самоопределения и ощущения 
уверенности в завтрашнем дне; 

- развитие ценностных отношений    к своему Отечеству,  к своей  малой и большой Родине 
как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 
ему предками и которую нужно оберегать; 

- развитие ценностных отношений к природе как источнику жизни на Земле, основе самого 
её существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

-развитие ценностных отношений к миру как главному принципу человеческого общения, 
условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 
создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- развитие ценностных отношений к занятиям как интеллектуальному ресурсу, 
обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого , но увлекательного 
учебного труда; 

- развитие ценностных отношений к культуре как духовному богатству общества и важному 
условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое даю ему чтение, 
музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- развитие ценностных отношений к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, 
его хорошего настроения и оптимистического взгляда на мир; 

-развитие ценностных отношений к людям как безусловной и абсолютной ценности , как 
равноправным социальным партнёрам , с которыми необходимо выстраивать 
доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения , дающие человеку радость 
общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

-развитие ценностных отношений к самим себе как хозяевам своей судьбы 
самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за своё собственное 
будущее. 

 



  
№П/П 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ТЕМ УРОКА 

 

КОЛИЧЕ

СТВО  

ЧАСОВ 

ПО 

ТЕМАМ 
 Вводный урок – 2 часа  

 
1-2 

Вводное занятие.  

.Инструктаж по технике   безопасности и   санитарно-гигиенические   

требования. 

 Первичный инструктаж на рабочем месте. 

 Вводный урок:  содержание курса «технологии» за 6 класс   

 Вводный контроль 

 
2 

  

Кулинария  Технология обработки пищевых продуктов. 8ч (теория)  
 
3 

 

Технология обработки пищевых продуктов  . 

Физиология питания 

   Содержание минеральных  веществ в  пищевых продуктах и их  роль в 

жизнедеятельности организма человека. 

 Суточная потребность в них.  

Расчет количества   и состава продуктов. 

1 

 
4 
 

. 

Заготовка продуктов..Квашение. 

Изучить процессы квашения и соления продуктов. 

Консервирующая роль соли и молочной кислоты 

 Сроки и условия  хранения заготовок 

 

1 

 
5 

 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов. 

.Приготовление блинов Виды молока и молочных продуктов.  Их значение 

 и ценностность 

1 

 
6 

 

.Блюда из круп,  бобовых и макаронных изделий. 

.Отварные макароны с сыром. 

 Виды круп, бобовых и макаронных изделий . 

Правила  варки крупяных рассыпчатых,  вязких и жидких  каш, бобовых и 

макаронных изделий. 

 Причины увеличения веса и объема при варке 

1 

 
7 

 

Рыба и морепродукты.    

.Первичная и тепловая обработка рыбы. 

 Пищевая ценность  рыбы и  других продуктов  моря . 

Их использование  в кулинарии.  

 Признаки свежести  рыбы. 

 Технология и  санитарные условия первичной и тепловой обработки 

 рыбы. Качество готового продукта. 

 

1 

 
8 

Приготовление обеда  в походных  условиях. 

Соблюдение мер пожарной безопасности Обеспечение сохранности 

 продуктов и способы обеззараживания воды в походных  условиях.  

Меры противопожарной безопасности.  

Способы разогрева и приготовления пищи в походе. 

 

 

1 



  

Создание изделий из текстильных и поделочных  материалов –40 ч. 

 

 
 

 
9-10 

Элементы материаловедения 

.Материаловедение 2.Волокна животного    происхождения Получение 

натуральных  шерстяных и  шелковых волокон,  

 их переработка.  Свойства  натуральных  волокон  животного  происхож 

дения и  тканей  из них.  

 
2 

 
11-12 

.Саржевое и атласное   переплетение. Раппорт Саржевое и  атласное 

переплетение, раппорт . Свойства тканей. 

 
2 

 
 
13-14 

Элементы  машиноведения .Машиноведение .Назначение, устройство 

универсальной швейной машины. Правила ТБ . Назначение. Устройство и  

принцип действия регуляторов   швейной машины. Правила подбора  игл и  

нитей . 

 
2 

 
15-16 

.Неполадки в работе швейной  машины..Уход за швейной .машиной 

Неполадки в работе  швейной машины, вызываемые  дефектами .машинной иглы  

. 

 
2 

 
17-18 

Конструирование и моделирование плечевого изделия. 

.Конструирование 2.Измерение фигуры. Мерки .Правила регулировки  

машинной строчки в зависимости от  вида тканей, замены иглы Уход за шв. 

Машиной Эксплуатационные, гигиенические и эстетические  требования к 

легкому женскому платью. Ткани и виды отделок для  юбок. Правила снятия  

мерок. Прибавки на свободу облегания 

 
2 

19-20 
.Построение чертежа ночной сорочки  

Чертеж в масштабе 1:4  Условные графические  изображения деталей 

 изделий  на чертежах. Последовательность построения чертежа. Чертеж в  

натуральную  величину. индивидуальным меркам 

 
2 

 
21-22 

Моделирование ночной сорочки. 

Расчет количества ткани на изделие. Форма. Силуэт,  Стиль ,особенности 

  фигуры и выбор фасона.  Способы Моделирования  юбок. Правила  

подготовки выкройки к  раскрою 

 
2 

 
23-24 

Технология изготовления плечевого изделия 

.Подготовка ткани к раскрою..Раскрой  ночной сорочки Правила  подготовки 

 к раскрою. Раскладка деталей  на ткани с учетом  рисунка и фактуры  ткани 

 
2 

 
25-26 

.Подготовка изделия к примерке. 

Первая примерка .Устранение дефектов 

 Правила сметывания деталей кроя Правила  проведения  примерки. 

Промежуточный контроль 

 
2 

 
27- 28 

.Обработка плечевых швов 

.Обработка рукавов Стачивание деталей  

 Обработка  плечевых  срезов и  рукавов. 

 
2 

 
29-30 

.Обработка горловины обтачкой. 

Влажно тепловая обработка Правила ТБ   ВТО.   

Правила  раскроя  обтачки.  

Технология обработки выреза горловины обтачкой 

 
2 

 
31-32 

Обработка боковых швов. Стачивание. Обметывание срезов Технология 

обработки  боковых швов 

 
2 

 
33-34 

.Обработка низа изделия. 

.Влажно тепловая обработка Технология обработки низа  изделий 

 
2 

 
35- 36 

.Отделка готового  изделия. 

Влажно тепловая обработка Применение различных отделок к изделию  

 
2 



 
37-46 

 

Рукоделие. Художественные ремесла.  

.Лоскутная шитье .Организация рабочего места.   ТБ 

 История создания  изделий  из лоскута.   

Понятия об  орнаменте, асимметрии в  композиции. 

  Пэчворк  (лоскутное шитье) и мода.  

 Инструменты и материалы. 

  Подготовка к  работе  

Правила деления элементов орнамента на простейшие геометрические 

 фигуры, подбора и изготовления  шаблонов. 

 Правила раскроя с учетом направления долевой нити  и рисунка 

 

 
10 

 
47-48 

.Изготовление  прихватки . . 

Техника лоскутного шитья.  

Правила деления  элементов орнамента на простейшие геометрические 

 фигуры, подбора и изготовления шаблонов. 

Правила раскроя с учетом направления  

 
2 

  

Технология ведения дома 3ч 

 

 

 
49-51 

.Технологии ведения дома. 

.Уход за одеждой и обувью  

Современные средства  ухода и защиты  одежды и обуви.  

 Оборудование и приспособления  для сухой и влажной уборки 

 
3 

  

Электротехнические работы 2ч 

 

 

52 
.Электротехнические работы 

.Правила эксплуатации электрических .приборов Виды соединений и элемен 

тов в  электрических  цепях, их условные  графические  изображения на  

электрических  схемах. Правила электрической безопасности и  эксплуата 

ции бытовых электроприборов и оказания первой помощи при  поражении 

током. Профессии, связанные с  Электричеством  

1 

53 
. 

Электромонтажные работы 

.Виды  соединений 

  Виды соединений и элементов в  электрических цепях,  

их условные графические  изображения на  электрических  схемах.  

Правила электрической безопасности и эксплуатации бытовых электроприборов 

и оказания первой помощи при  поражении током 

 Профессии, связанные с  Электричеством. 

 

1 

 
. 

МПОМ   Проектная деятельность 15ч  

54-70 
 

Итоговое занятие. Зашита проектов. 

.Промежуточная аттестация.    Контрольная работа. 

 Итоговое занятие. Тест 

Итоговый контроль 

 

 
 
10 
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