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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

1) Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:  
 
 1) Гражданско - патриотическое воспитание- воспитание российской гражданской 
идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 
народа России; формирование идентичности гражданина России в поликультурном 
многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; развитие 
способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; 
воспитание толерантности к мнениям и позиции других; 
2) Нравственное воспитание - духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-
этического и социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной 
культуре; развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы 
через формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с современными 
профессиями; 
3) Эстетическое воспитание -  развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера по предмету 
технология; 
 
4) Интеллектуальное воспитание (Ценности научного познания) - формирование целостного 
мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 
практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 
современного мира; развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, 
любознательности на основе связи трудового и технологического образования с жизненным 
опытом и системой ценностей, ребенка, а также на основе мотивации успеха, готовности к 
действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 
 
5) Экологическое воспитание -  формирование основ экологической культуры, 
соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 
экологически ориентированной  рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 
жизненных ситуациях при решении трудовых задач. 
 
6) Воспитание семейных ценностей - осознание значения семьи в жизни человека и общества, 
принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи; привлечение родителей обучающихся к работе над учебным проектом по технологии, 
приглашение на открытые уроки по технологии. 
 
7) Физическое  (здоровьесберегающее) воспитание - формирование ценности здорового и 
безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 
на транспорте и на дорогах; установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и 
неприятия вредных привычек. 
 
8) Социально - коммуникативное воспитание - формирование коммуникативной 
компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 
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возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
 
9) Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение - формирование ответственного 
отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а 
также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 
социально значимом труде. 
 

2) Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 
способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 
самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 
сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 
траектории, а именно: 
 

• планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 
• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 
• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

оригинальных изделий декоративно – прикладного искусства; 
• виртуальное и натурное моделирование художественных и  технологических объектов и 

процессов; 
• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме 
результатов своей деятельности; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 
стоимость; 
• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 
информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 
• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 
имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 
• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими 
ее участниками; 
• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 
общих задач коллектива; 
• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 
правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 
принципам; 
• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 
показателям; 
• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 
выполняемых технологических процессах; 
• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 
производства; 
• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 
созидательного труда. 
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3) Предметные результаты освоения учащимися основной школы программы «Технология» 
являются: 

освоения основной образовательной программы основного общего образования с учетом 
общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных 
областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующем уровне общего образования. 

Предметные результаты изучения предметной области "Технология" должны 
отражать: 
В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 
информации для проектирования и создания объектов труда; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 
• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 
• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; 
• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, 

информации, объектов живой природы и социальной среды, а также соответствующих 
технологий промышленного производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 
технологических процессах; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической, 
технологической и инструктивной информации; 

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

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 
В трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 
• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 
• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 
• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 
• проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 
• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и 

ограничений; 
• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и 

гигиены; 
• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 
• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 
• выбор и использование кодов, средств и видов пред ставления технической и технологической 

информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 
общения; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с 
учетом областей их применения; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 
показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 
• документирование результатов труда и проектной деятельности; 
• расчет себестоимости продукта труда; 
• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке 

товаров и услуг. 
В мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 
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• оценивание своей способности и готовности к пред принимательской деятельности; 
• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 

профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального обучения; 
• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 
• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 
• осознание ответственности за качество результатов труда; 
• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 
• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств 

и труда. 
В эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 
• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование работ; 
• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 
• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и 

научной организации труда; 
• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 
• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива; 
• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе 

коммуникации; 
• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих нормативов и стандартов; 
• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 
• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 
• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физической сфере: 
• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов; 
• достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических 

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

технологических требований; 
• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.    

 
Содержание учебного предмета «Технология 6 класс» 

Кулинария– 16 ч. 
Полезное и вредное воздействие микроорганизмов на пищевые продукты.                    
ТБ с пищевыми продуктами, кухонными инструментами, о значении и ценности для человека 
молока и продуктов из него. Условия и сроки хранения.  Виды круп, бобовых  
и макаронных изделий;– правила варки крупяных, рассыпчатых, вязких, жидких каш, бобовых.  
Способы кулинарного использования рыбы, санитарные условия обработки продукта, способы 
разделки рыбы. Блюда из рыбы. Правила сервировки стола, правила этикета.   Обеспечение 
сохранности продуктов, правила санитарии, способы обеззараживания воды. Иметь 
представление  
о процессах, происходящих при квашении и солении продуктов                                     
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать/уметь:  
определять качество пищевых продуктов, приготовить блюдо из молока и творога. Приготовить 
гарнир из макаронных изделий. Определять свежесть рыбы, обрабатывать чешуйчатую рыбу, 
разделывать солёную рыбу, приготовить блюдо из рыбы и нерыбных продуктов.  Красиво 
украсить стол к празднику.  Рассчитать количество продуктов  и приготовить из них обед для 
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похода.   Знать условия и сроки хранения квашеных и солёных продуктов. Знать правила 
первичной обработки овощей и тары перед засолкой                      
 
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов   (38 часов)                                                                                                                            
Знать как получаются шёлковые и шерстяные волокна. Знать правила ТБ,  части иглы,  
регуляторы швейной машины,  как производится чистка и смазка машины, как намотать нитку на 
шпульку,  виды швов. Знать название мерок, для чего снимаются мерки, способы моделирования. 
Знать правила раскладки выкроек,  особенности ВТО шерстяных тканей, правили ТБ. Знать 
возможности лоскутной пластики, используемые материалы и инструменты,  технологию 
изготовления лоскутных узоров, особенности  росписи ткани, инструменты и материалы, 
применяемые для росписи ткани, красители, приёмы выполнения росписи ткани. Способы 
прикрепления бисера и блёсток. 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать/уметь:  
Распознавать текстиль по признакам. Установить иглу в машину, регулировать длину стежка, 
наматывать нитки на шпульку, выполнять образцы. Уметь  снимать и записывать мерки, строить 
чертёж в М 1:4, строить выкройку по своим меркам. Уметь экономно расходовать ткань, 
смётывать и проводить 1-ую примерку, обрабатывать выточки, вмётывать и втачивать застёжку 
после обработки боковых срезов. Уметь выполнять лоскутные узоры, выполнять узелковый 
батик, вышивать бисером. 
Технология ведения дома (2 ч.) 
Знать какие средства используются для ухода за бельевыми изделиями, одеждой и обувью, 
способы ремонта одежды.                 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать/понимать: Уметь 
ухаживать за одеждой и бельём, уметь ремонтировать одежду декоративными заплатками, 
чистить обувь и производить влажную уборку дома. 
Электротехника (2 ч.) 
Знать технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных ламп дневного света их 
преимущества и недостатки.  Путь экономии электроэнергии в быту. 
Творческие проекты (10 ч.) 
Уметь выбирать тему проекта подбирать  всё необходимое к работе. пользоваться литературой и 
другими источниками информации, оценивать выполненную работу и защищать её. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 
указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

1. Гражданско – патриотическое воспитание 
2. Нравственное воспитание 
3. Эстетическое воспитание 
4. Интеллектуальное воспитание (ценности научного познания) 
5. Экологическое воспитание 
6. Воспитание семейных ценностей. 
7. Физическое  (здоровьесберегающее) воспитание 
8. Социально - коммуникативное воспитание. 
9. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 
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№ 
пп 

Темы Кол- 
во 
часов 

Характеристика 
основных видов 
деятельности ученика (на 
уровне учебных действий) 

Направление 
воспитания 

Раздел 1. Кулинария– 16 ч. 
1 Вводный урок. 

Физиология питания.  
1  1,2,3,4,5,6,7,8,9 

2 ТБ при кулинарных работах. 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
3 Блюда из молока и кисломолочных 

продуктов их роль в питании человека. 
2 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 

4 Приготовление блюд из творога. 2 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 
5 Блюда из круп, бобовых и макаронных 

изделий. 
2 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 

6 Блюда из рыбы и нерыбных продуктов 
моря. 

2 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 

7 Сервировка стола. Этикет. 2 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 
8 Приготовление обеда в походных 

условиях. 
2 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 

9 Заготовка продуктов. 2 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 
Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов   (38 часов)                                                                                                                            
10 Элементы материаловедения. 2  1,2,3, 4,5,6,7,8,9 

11 Элементы машиноведения Правила ТБ 
при работе на швейной машине.  

2 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 

12 Замена иглы. Уход за швейной 
машиной, чистка, смазка. 

2 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 

13 Конструирование и моделирование 
швейных изделий.  

2 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 

14 Мерки, необходимые для построения 
основы юбки. Буквенное выражение  
мерок. 
 

2 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 

15 Построение чертежа прямой юбки М  
1:4. 

2 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 

16 Моделирование юбки. Построение 
чертежа выкройки в натуральную 
величину. 

2 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 

17 Технология изготовления швейных 
изделий 
Раскрой ткани. 

2 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 

18 Перенос на ткань контурных и 
контрольных линий. 

2 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 

19 Смётывание. Проведение первой 
примерки. Устранение дефектов. 
 

2 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 

20 Стачивание деталей юбки. Обработка 
застёжки. 

2 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 
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21 Обработка нижнего и верхнего среза 
юбки. 

2 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 

22 Художественное оформление изделия. 2 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 
23 Технология изготовления лоскутных 

узоров. 
2  1,2,3, 4,5,6,7,8,9 

24 Художественные особенности 
свободной росписи ткани. Инструменты 
и приспособления. 

2 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 

25 Стилизация реальных форм, элементы 
декоративного решения. 

2 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 

26 Свободная роспись с применением 
солевого раствора. 

2 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 

Раздел 3. Технология ведения дома (2 ч.) 

 
27 Уход за одеждой и обувью. 

2  1,2,3, 4,5,6,7,8,9 

Раздел 4. Электротехника (2 ч.) 
28 Бытовые электроприборы 2  1,2,3, 4,5,6,7,8,9 

Творческие проекты (10 ч.) 
29 Творческие проекты. Этапы 

выполнения, проектов 
 
2 

 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 

30 Выбор оборудования и приспособлений, 
составление технологической 
последовательности выполнения 
проекта. 

2 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 

31 Решение неравенств второй степени с 
одной переменной. 

2 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 

32 Технологический этап творческого 
проекта (изготовление изделия). 

2 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 

33 Технологический этап творческого 
проекта (изготовление изделия). 

2 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 

34 Заключительный этап (оценка 
проделанной работы и защита проекта). 

2 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 

 



17 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


