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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области 

«Технология», планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного 

развития общества; формирование целостного представления о 

техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; 

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 ИКТ в современном 

производстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета 

«Технология» учтены требования Федерального государственного образовательного 

стандарта основного образования к личностным и метапредметным результатам и 

требования индивидуализации обучения, в связи с чем в программу включены результаты 

базового уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня 

(в списке выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по 

блокам содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Обучающийся научится:  

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки 

материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современных технологий производства материальных продуктов от традиционных 

технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами 

обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных 

технологий и мерой их технологической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли 

на основе работы с информационными источниками различных видов. 

Обучающийся получит возможность научиться:   



 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

Обучающийся научится:  

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций 

экологической защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) 

в зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы 

опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии 

(затратность – качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в 

единый план несколько технологий без их видоизменения для получения 

сложносоставного материального или информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных 

проектов, предполагающих: 

‒  изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

‒  модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств 

материального продукта; 

‒  определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

‒  встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

‒  изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических 

проектов, предполагающих: 

‒  оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике); 

‒  обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными 

субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов 

групп их потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, 

регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного 

применения; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, 

согласование с заинтересованными субъектами; 

‒  разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и информационного продукта с заданными 

свойствами; 



 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, 

предполагающих: 

‒  планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

‒  планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 

‒  разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших 

роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых 

механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора). 

Обучающийся получит возможность научиться:   

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического 

решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / 

заказом / потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их 

характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного 

анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической 

карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 

Обучающийся научится:  

      характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет 

тенденции ее развития, 

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного 

уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых 

ими образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с 

выбором и реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и 

деятельностью занятых в них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки 

информации о перспективах развития современных производств в регионе проживания, 

а также информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального 

рынка труда. 

Обучающийся получит возможность научиться:   



 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального 

образования для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и 

конкретизированы следующим образом: 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 6 класса  
 в результате освоения курса технологии 6 класса учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, умениями, навыками. 

Личностные результаты изучения предмета: 

• 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 деятель-

ности);  
• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации;  
• нравственно-эстетическая ориентация; 

• реализация творческого потенциала в духовной и предметно-практической деятель-

ности;  
• 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);  
• проявление технико-технологического и экономического мышления;  
• экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, здоровьесбере-

гающих технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях, бережное 

отношение к природным и хозяйственным ресурсам). 

Учебная деятельность на уроках технологии, имеющая практико-ориентированную 

направленность, предполагает освоение учащимися совокупности знаний по теории 

(понятия и тер-мины), практике (способы и технологии выполнения изделий), способам 

осуществления учебной деятельности (применение инструкции, выполнение изделия в 

соответствии с правилами и технологиями), что обусловливает необходимость 

формирования широкого спектра универсальных учебных действий (УУД). 

Метапредметные результаты изучения курса:  
познавательные УУД: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алго-ритмов;  
• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий;  
• моделирование технических объектов и технологических процессов;  



• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потреби-

тельскую стоимость;  
• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым кри-

териям и показателям;  
• общеучебные и логические действия (анализ, синтез, классификация, наблюдение, 

по-строение цепи рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез и их 

обоснование);  
• исследовательские и проектные действия; 

• осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интер-

нета;  
• выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач;  
• формулирование определений понятий; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства;  
• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

со-зидательного труда; 

коммуникативные УУД: 

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

пла-нировать учебное сотрудничество, слушать и выступать, проявлять инициативу, 

принимать решения; владение речью; 
регулятивные УУД:  
• целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе;  
• самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, 

прогнозирова-ние, самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, рефлексия); и 

саморегуляция Предметные результаты освоения курса предполагают 

сформированность следующих умений: 

• осуществлять поиск и рационально использовать необходимую информацию в области 

оформления помещения, кулинарии и обработки тканей для проектирования и создания 

объектов труда; 

• разрабатывать и оформлять интерьер жилого помещения, интерьер с комнатными 

растениями в интерьере; 

• работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями, проводить 

первичную и тепловую кулинарную обработку рыбы, мяса, птицы, готовить первые 

блюда, сервировать стол к обеду; 

• заменять машинную иглу, устранять дефекты машинной строчки, использовать 

приспособления к швейной машине; 

• выполнять на универсальной швейной машине следующие швы: обтачной и обтачной в 

кант; 

• читать и строить чертеж плечевого швейного изделия с цельнокроеным рукавом, 

снимать мерки, записывать результаты измерений, выполнять моделирование, 

подготавливать выкройку к раскрою; 

• подготавливать ткань к раскрою, переносить контурные и контрольные линии на ткань, 

выполнять раскрой изделия, обработку горловины, застежки, обрабатывать боковые 

срезы обтачным швом, определять качество готового изделия;  
• подготавливать материалы и инструменты для вязания крючком и спицами, читать 

       условные обозначения, схемы узоров для вязания крючком и спицами, вязать 

изделие   

       крючком и спицами. 

 

 

 

 



II. Содержание учебного предмета 
 

ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА   

Планировка жилого дома. Экологичные материалы. Зонирование помещений жилого 

дома. Композиция в интерьере: виды композиции, ритм. Декоративное оформление 

интерьера (цвет, отделочные материалы, текстиль).  
Использование комнатных растений в интерьере, их декоративная ценность и влияние  

на микроклимат помещения. Творческий проект «Растения в интерьере комнаты». 

 
КУЛИНАРИЯ  

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря    
Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. Возможности  

кулинарного использования рыбы разных видов. Технология и санитарные условия  

первичной и тепловой обработки рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции.   
Подбор инструментов и оборудования для разделки рыбы. Определение свежести рыбы 

органолептическим методом. Первичная обработка чешуйчатой рыбы. Варка и жаренье 

рыбы в целом виде, звеньями, порционными кусками. Определение готовности блюд из 

рыбы. 

Блюда из мяса и мясных продуктов 

Понятие о пищевой ценности мяса. Виды мяса и мясных продуктов. Технология 

подготовки мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса. 

Технология разделки и приготовления блюд из птицы. Определение доброкачественности 

мяса. Приготовление блюд из мяса. Приготовление блюд из птицы. 

Приготовление первых блюд  

Технология приготовления первых блюд. Классификация супов. Приготовление 

заправочного супа.  
Сервировка стола к обеду. Этикет. 

 Понятие о калорийности продуктов. Правила сервировки стола к обеду. Правила 

поведения за столом. Творческий проект «Приготовление воскресного обеда». 

  
СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ   

Элементы материаловедения  

Текстильные материалы из химических волокон и их свойства. Способы получения 

химических волокон. Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 

Конструирование швейных изделий  

 Виды плечевой одежды. Традиционная плечевая одежда (национальный костюм). 

Конструирование плечевой одежды. Общие правила снятия мерок для построения чертежа 

плечевой одежды. Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа 

швейного изделия в масштабе 1 : 4 и в натуральную величину по своим меркам. 

Моделирование швейного изделия. 

Швейные ручные работы  

Инструменты, приспособления для выполнения ручных работ. Правила и техника безо-

пасности при работе со швейными иголками, булавками, ножницами. Ручные строчки и 

стежки, виды ручных стежков и строчек. Размер стежков, ширина шва. Технические 

условия при выполнении ручных работ. Терминология ручных работ. Изготовление 

образцов ручных стежков и строчек. 

Элементы машиноведения  

Машинные иглы: устройство, подбор, замена. Дефекты машинной строчки и их 

устранение. Уход за швейной машиной. Приспособления к швейной машине.   
Замена швейной иглы. Выполнение образцов швов (обтачного и обтачного в кант). 

 

Проект «Наряд для семейного обеда»   



Примерка швейного изделия и устранение дефектов. Способы обработки проймы и 

горловины, застежек. Обработка плечевых, боковых срезов. Подготовка доклада к защите 

проекта. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани. 

Выкраивание подкройной обтачки. Обработка горловины швейного изделия. Стачивание 

деталей и выполнение отделочных работ. Контроль и оценка качества готового изделия. 

Защита проекта «Наряд для семейного обеда». 

 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА  

Вязание крючком и спицами   
Творческий проект «Вяжем аксессуары крючком или спицами»   
Ассортимент вязаных изделий в современной моде. Инструменты и материалы для 

вязания. Схемы для вязания, условные обозначения.  
Подбор крючка и спиц в соответствии с пряжей. Основные способы вязания крючком 

полотна, по кругу. Набор петель спицами, вязание лицевых и изнаночных петель, 

кромочных петель. Закрытие петель последнего ряда. Создание схем для вязания с 

помощью компьютера. Выполнение  
и защита проекта «Вяжем аксессуары крючком или спицами». 

 

 

III. Тематическое планирование 

 
№ 

урока 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

1-2 Технология 

домашнего 

хозяйства. 

Интерьер жилого дома. 2 

3-4  Комнатные растения в интерьере 2 

5-6 Кулинария Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Входной контроль 

2 

7-8  Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря. 2 

9-12  Блюда из мяса. 4 

13-14  Блюда из птицы 2 

15-16  Заправочные супы. 2 

17-18  Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. 2 

19-20 Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов. 

Свойства текстильных материалов. 2 

21-24  Конструирование швейных изделий 4 

25-26  Моделирование швейных изделий. 2 

27-28  Швейная машина. 2 

29-30  Технология изготовления швейных изделий. 

Раскрой. 

2 

31-32  Технология изготовления швейных изделий. 

Первая примерка изделия. 

2 

33-34  Технология изготовления швейных изделий. 

Обработка горловины. 

2 

35-36  Технология изготовления швейных изделий. 

Обработка припусков, рукав. 

2 

37-38  Технология изготовления швейных изделий. 

Обработка боковых швов. 

2 



39-40  Технология изготовления швейных изделий. 

Отделка, ВТО. 

2 

41-44 Художественные 

ремесла. 

Вязание крючком. 4 

45-48  Вязание спицами. 4 

49-54 Технологии 

исследовательск

ой и 

опытнической 

деятельности. 

Исследовательская и созидательная 

деятельность поисковый этап. 

6 

55-62  Исследовательская и созидательная 

деятельность технологический этап. 

8 

63-68  Исследовательская и созидательная 

деятельность заключительный этап. 

6 

    
 


