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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Технология» 

       Рабочая учебная программа по технологии составлена на основе 

авторской образовательной программы по технологии для 5-8(9) классов 

/Н.В. Синица, П.С.Самородский, / 2015 года,  соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего 

образования (Приказ Министерства образования  Российской Федерации от 

17.12.2010 г. №1897). 

     Рабочая учебная программа рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю). 

 

Характеристика учебного предмета: 

 

Цель учебного предмета: систематизация знаний о составляющих 

техносферы, о современном производстве_и о распространенных в нем 

технологиях. 

 

Специфика учебного предмета: 

Обучение строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, информации, объектов 

природной среды.  Технология изучается по двум направлениям: 

«Индустриальные технологии» и «Технологии ведения дома» 

     Независимо от вида изучаемых технологий предусматривается освоение 

материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

 Технологическая культура производства 

 Культура и эстетика труда 

 Получение, обработка, хранение и использование технологической 

информации 

 Основы черчения, графики, дизайна 

 Знакомство с миром профессий 

 Влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 

человека 

 Творческая проектная деятельность 

Интегративный характер содержания обучения предмета технологии 

предполагает построение образовательного процесса на основе 

использования межпредметных связей. Это связи с алгеброй и геометрией 

при проведении расчетных и графических операций; с химией при 

характеристике свойств конструкционных материалов; с физикой при 

изучении механических свойств конструкционных материалов, устройства и 

принципов работы машин, механизмов, приборов, видов современных 

технологий; с историей и искусством при освоении технологий 

традиционных промыслов. 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

в рамках ФГОС:  

 

Предметные результаты: по завершении учебного года обучающийся 6 

класса: 

- характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса; 

- объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно 

избранную группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

- приводит произвольные примеры производственных технологий и 

технологий в сфере быта; 

- объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в 

том числе характеризуя негативные эффекты; 

- составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую 

карту; 

- осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, 

фотографии; 

- осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного 

продукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, 

этикетки); 

- получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта 

по заданному алгоритму; 

- получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на 

основе технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) рабочих инструментов. 

Метапредметные результаты: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы 

и другие базы данных. 

Личностные результаты: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 

•выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации. 



II. Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 

 

Тематический блок 

(тема учебного 

занятия при 

отсутствии тем. 

блока) 

 

Кол-во 

часов 

 

Использовани

е 

 проектной 

деятельности 

 

Использование 

исследовательс

кой 

 деятельности 

 

Контроль  

1. Введение  

 

 

1 - - - 

2. Интерьер жилого 

дома 

 

2 1 1 пр.-  2 

3. Создание изделий из 

конструкционных 

материалов 

 

16 2 2 л.-пр.- 8 

пр.- 4 

4. Создание швейных 

изделий 

 

22 3 3 л.-пр.- 1 

пр.- 13 

5. Вязание крючком 

 

6 2 1 пр.-  5 

6. Кулинария 

 

6 3 2 л.-пр.-5  

7.  Технологии 

творческой и 

опытнической 

деятельности 

 

15 15 3 пр.-  15 

Итого: 68 26 12 л.-пр.- 14 

пр.- 49 

 
 

 

 

 

 

 

 



II. Тематическое планирование 

 

 

 

Тема Количество 

часов 

Дата 

План Факт 

6а 6б 6а 6б 

1. Введение. Инструктаж по 

технике безопасности 

1 01.09 01.09   

 Интерьер жилого дома 

 

2     

2. Комнатные растения 

в интерьере 

1 04.09 04.09   

3. Технология выращивания 

комнатных растений 

1 08.09 08.09   

 Технологии творческой и 

опытнической деятельности 

2     

4. Творческий проект по разделу 

«Интерьер жилого дома» 

1 11.09 11.09   

5. Защита проекта 1 15.09 15.09   

 Создание изделий из 

конструкционных 

материалов 

16     

6. Заготовка древесины. Пороки 

древесины 

1 18.09 18.09   

7. Производство и применение 

пиломатериалов для 

изготовления изделий 

1 22.09 22.09   

8. Конструирование и 

моделирование изделий из 

древесины 

1 25.09 25.09   

9. Чертеж детали 1 29.09 29.09   

10. Разработка сборочного 

чертежа со спецификацией на 

компьютере 

1 02.10 02.10   

11. Устройство и работа  

токарного станка для 

обработки древесины 

1 06.10 06.10   

12. Технология точения 

древесины на токарном станке 

1 09.10 09.10   

13. Металлический прокат и его 

свойства для изготовления 

изделий 

1 13.10 13.10   

14. Механические и 

технологические  свойства 

металлов 

1 16.10 16.10   



15. Проектирование изделий из 

металлического проката 

1 20.10 20.10   

16. Устройство штангенциркуля 1 23.10 23.10   

17. Разрезание металлического 

проката слесарной ножовкой 

1 27.10 2.107   

18. Правила безопасной работы 

при выполнении слесарных 

работ 

1 10.11 10.11   

19. Рубка металлических 

заготовок зубилом 

1 13.11 13.11   

20. Опиливание металлических 

заготовок напильниками и 

надфилями 

1 17.11 17.11   

21. Профессии, связанные с 

обработкой металлического 

проката 

1 20.11 20.11   

 Технологии творческой и 

опытнической деятельности 

4     

22. Творческий проект по разделу 

«Создание изделий из 

конструкционных материалов» 

1 27.11 27.11   

23. Конструкторская 

документация изделия 

1 01.12 01.12   

24. Технология изготовления 

изделия 

1 04.12 04.12   

25. Защита проекта 1 08.12 08.12   

 Создание швейных изделий 22     

26. Текстильные материалы из 

химических волокон 

1 11.12 11.12   

27. Свойства текстильных 

материалов из химических 

волокон 

1 15.12 .1215   

28. Конструирование швейных 

изделий 

1 18.12 18.12   

29. Снятие мерок с фигуры 

человека 

1 22.12 22.12   

30. Построение чертежа основы 

плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом в 

масштабе 1:4 

1 25.12 25.12   

31. Построение чертежа основы 

плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом в 

масштабе 1:1 

1 29.12 29.12   



32. Моделирование плечевой 

одежды 

1 15.01 1501   

33. Моделирование и подготовка 

выкроек к раскрою 

1 19.01 19.01   

34. Технология изготовления 

швейных изделий. Раскрой 

1 22.01 22.01   

35. Технология дублирования 

деталей 

1 26.01 26.01   

36. Ручные работы 1 29.01 29.01   

37. Изготовление образцов 

ручных швов 

1 02.02 02.02   

38. Уход за швейной машиной 1 05.02 05.02   

39. Дефекты машинной строчки и 

их устранение 

1 09.02 09.02   

40. Виды машинных операций 1 12.02 12.02   

41. Изготовление образцов 

машинных швов 

1 16.02 16.02   

42. Обработка мелких деталей 1 19.02 19.02   

43. Подготовка и проведение 

примерки изделия 

1 26.02 26.02   

44. Технология обработки 

плечевых срезов и  нижних 

срезов рукавов 

1 30.02 30.02   

45. Технология обработки срезов 

подкройной обтачкой 

1 02.03 02.03   

46. Обработка боковых и нижнего 

срезов изделия, окончательная 

отделка 

1 05.03 05.03   

47. Технология пошива подушки 1 09.03 09.03   

 Технологии творческой и 

опытнической деятельности 

2     

48. Творческий проект по разделу 

«Создание швейных изделий» 

1 12.03 12.03   

49. Самооценка и оценка проекта 1 16.03 16.03   

 Вязание крючком 6     

50. Основы технологии вязания 

крючком 

1 19.03 19.03   

51. Вязание полотна 1 23.03 23.03   

52. Вывязывание полотна из 

столбиков без накида 

несколькими способами 

1 06.04 06.04   

53. Вязание по кругу 1 09.04 09.04   

54. Плотное вязание по кругу 1 13.04 13.04   

55. Ажурное вязание по кругу 1 16.04 16.04   



 Технологии творческой и 

опытнической деятельности 

3     

56. Творческая работа  по разделу 

«Вязание крючком» 

1 20.04 20.04   

57. Изготовление изделия 1 23.04 2.043   

58. Выставка связанныхизделий 1 27.04 27.04   

 Кулинария 6     

59. Блюда из круп и макаронных 

изделий 

1 04.05 04.05   

60. Технология приготовления 

блюд из рыбы и нерыбных 

продуктов моря 

1 07.05 07.05   

61. Технология приготовления 

блюд из мяса и птицы 

1 11.05 11.05   

62. Технология приготовления 

первых блюд (супов) 

1 14.05 14.05   

63. Приготовление обеда 1 18.05 18.05   

64. Предметы для сервировки 

стола 

1 21.05 21.05   

 Технологии творческой и 

опытнической деятельности 

4     

65. Творческий проект 

«Приготовление воскресного 

обеда» 

1 21.05 21.05   

66. Сценарий презентации проекта 1 25.05 25.05   

67. Защита творческого проекта 1 28.05 28.05   

68. Электронная презентация 

портфолио 

1 28.05 28.05   

 

 


