
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по технологии ориентирована на учащихся 6 класса и 

разработана на основе следующих документов: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ от 17 декабря 2010 года №1897); 

2) Основной образовательной программы основного общего образования  

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №53» (приказ от 31.08 2020 

года №141), с изменениями и дополнениями (приказ от 31.08.2021 года №221); 

3) Авторской программы: О.А. Кожина, «Технология 6-8 класс, с использованием 

учебника. О.А. Кожина, Е. Н. Кудакова, С. Э. Макруцкая «Технология, 6 класс»– М. 

«Дрофа», 2018; 

4) Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения МОУ 

«Лицей № 53»;  

5) СаН ПиН 1.2.3685 -21   от 28.01. 2021г. №2 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

 

При составлении рабочей программы учтены: реализация воспитательного аспекта 

Программы воспитания МОУ «Лицей №53» модуль «Школьный урок»; основные идеи и 

положения программы формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования. 

     Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, 

включенными в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в общеобразовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства просвещения РФ от 

20 мая 2020г. №254) 

 

Программа рассчитана на 68ч. в год 2 часа в неделю. Срок реализации программы – 

1 год 

 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего 

образования является ознакомление учащихся с научными основами производства и 

организации труда в таких важнейших отраслях, как машиностроение, электротехническая 

и химическая промышленность, сельское хозяйство и т. д., и формирование у них умений 

пользоваться простейшими техническими  приспособлениями и устройствами. 

Основными задачами изучения учебного предмета «Технология» в системе 

основного общего образования являются: 

• формирование представлений о сущности современных материальных, 

информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития; обеспечение 

понимания обучающимися роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; 

• освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

• формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; 

• формирование проектно-технологического мышления обучающихся; 

• уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 



оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

• овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

• развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном 

производстве или сфере обслуживания; 

• 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; 

• развитие у учащихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание 

гражданских и патриотических качеств личности; 

• формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда для определения обучающимся 

направлений своего дальнейшего образования в контексте построения жизненных 

планов, в первую очередь касающихся сферы и содержания будущей профессиональной 

деятельности. 

Основная форма обучения – учебно-практическая деятельность. Приоритетными 

методами являются упражнения, лабораторно-практические и практические работы, 

поэтому уроки по технологии в расписании спарены. 

 

 

 

 

 

  



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 по технологии 6 класс 

 

№

 № 

п.п. 

Наименование разделов и тем 

Краткое содержание темы 

Кол-во 

часов на 

раздел 

Практические 

работы 

Тесты Проектные 

работы 

1 Кулинария 14 4 1  

2 Материаловедение 4 1  1 

3 Машиноведение 4 1 1  

4 Конструирование и 

моделирование юбок 

12 2   

5 Технология изготовления юбок. 20 10  1 

6 

 

Рукоделие 8 5  1 

7 Технология ведения дома. 4  

1 

 1 

8 Электротехника. 2    

9 Итого: 68 24 2 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

разделов и 

тем 

Кол-

во 

часо

в на 

разд

ел 

Планируемые результаты (УУД) 

Предметные Метапредметн

ые 

Личностные 

Выпускник 

научится 

Выпускник 

получит 

возможност

ь научиться 

1 Кулинария 14 Правильно и 

разнообразн

о питаться 

Физиологиче

скому и 

рационально

му питанию, 

значению 

минеральных 

веществ в 

жизнедеятел

ьности 

человека. 

Поиск 

необходимой 

информации, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач, 

строить 

логическое 

рассуждение 

Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач, строить 

логическое 

рассуждение.  

2 Материалов

едение 

4 Проводить 

исследовател

ьскую 

работу по 

определению 

волокнистог

о состава 

натуральных 

Различию 

текстильных 

материалах 

из волокон 

животного 

происхожден

ия, физика-

механически

х, 

гигиенически

х и 

технологичес

ких 

свойствах 

 

Определение 

цели урока, 

актуализация 

знаний 

обучающихся о 

ткани и 

волокнах. 

Формирование 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний, 

понятий и 

способов 

действий: 

 

Познавательные: 
сопоставление, 

рассуждение, 

классификация, 

умение объяснять 

процессы  

Регулятивные: 
целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия 

Коммуникативны

е: диалог, монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества.  

3 Машиновед

ение 

4 Подготовить 

к работе 

швейную 

машину, 

отрегулиров

ать качество 

строчки. 

 

 

Историю 

развития 

швейных 

машин, о 

современных 

швейных 

машинах, 

устройстве и 

регуляторах 

швейной 

машины. 

 

Формирование у 

обучающихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурирован

ию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Сопоставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи, поиск 

информации. 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия. 



4 Конструиро

вание и 

моделирова

ние юбок 

12 Снимать 

мерки с 

фигуры 

человека, 

записывать 

их. 

Конструиров

ание юбок, 

об общих 

правилах 

снятия мерок 

для 

построения 

чертежа 

швейного 

изделия, 

правилах 

измерения и 

условных 

обозначе-

ниях. 

 

Формирование 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний, 

понятий и 

способов 

действий: 

формулирование 

цели урока, 

определение 

плана изучения 

нового 

материала. 

Беседа с 

использованием 

материалов 

учебника. 

 

сопоставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

5 Технология 

изготовлени

я юбок. 

20 Обработать 

и сшить 

вытачки, 

складки, 

срезы юбки, 

стачивать 

боковые 

стороны 

юбки, 

оценить 

качество ра-

боты по 

представлен-

ным 

критериям. 

 

Технологию 

соединения 

деталей 

юбки, 

обработки 

вытачек, 

складок, 

срезов юбки. 

 

Формирование у 

обучающихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурирован

ию и систе-

матизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Формулировани

е пели урока, 

определение 

тематики новых 

знаний.  

Познавательные: 
сопоставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи, умения 

делать выводы, 

прогнозировать, 

работать по ал-

горитму (плану). 

Регулятивные: 
целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция. 

6 

 

Рукоделие. 8 Различать 

виды 

декоративно- 

прикладного 

искусства, 

раскраивать 

ткань по 

шаблонам. 

Виды 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

материалах 

используемы

х для 

лоскутного 

шитья. 

 

Формирование 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний, 

понятий и 

способов 

действий: 

мотивация к 

учебной 

деятельности. 

Определение 

дифференцирова

нного 

домашнего 

задания. 

Рефлексия. 

Познавательные: 
сопоставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи, умения 

делать выводы, 

прогнозировать, 

работать по ал-

горитму (плану). 

Регулятивные: 
целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия. 



 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

Сертификат:  

32B38E4975396BEAACF0C8E1805509B0B6C7F1CE 

Владелец:  Боброва Инна Анатольевна  

7 Технология 

ведения 

дома. 

4 Ухаживать 

за одеждой и 

обувью, 

хранить 

вещи, 

выводить 

пятна. 

Понятию 

текущей, 

ежедневной, 

дополнитель

ной и 

генеральной 

уборки, о 

правильном 

уходе за 

одеждой и 

обувью с 

учетом 

условных 

обозначений 

на ярлыках, 

способах 

хранения 

одежды и 

выведения 

пятен. 

Формирование у 

обучающихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурирован

ию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

 

Познавательные: 

сопоставление, 

построение цепи 

рассуждений, 

классификация, 

сопоставление, 

анализ, поиск 

информации, 

смысловое чтение, 

уметь делать 

выводы. 

8 Электротехн

ика. 

2 Экономить 

электроэнерг

ию при 

помощи 

бытовых 

электроприб

орах 

электроламп 

Электричест

ве, 

электроприб

орах, 

осветительн

ых приборах 

 

Формирование 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний, 

понятий и 

способов 

действий, 

мотивация к 

учебной 

деятельности. 

Формулировани

е цели урока: 

определение те-

матики новых 

знаний.  

Познавательные: 

сопоставление, 

построение цепи 

рассуждений, 

классификация, 

сопоставление, 

анализ.  

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование. 



 


