
Аннотация 

 

         Данная рабочая программа по «Технологии» для 6 класса (базовый уровень) разработана в соответствии с нормативными 

документами: 

- федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897; 

- основной образовательной программой основного общего образования МАОУ Сорокинской СОШ № 3, утвержденной приказом 

по школе от 31.08.2020 г. № 103/3 – ОД; 

Учебный план МАОУ СОШ №3 на 2020-2021 учебный год №______________ 
- Примерная программа по учебному предмету «Технологии»  5-8 (9) классов, М.: Вентана-Граф, 2016 год  /Н.В. Синица, П.С. 

Самородский  (стандарты второго поколения); 

 

Место предмета в учебном плане школы 

Предмет «Технология» является обязательной (инвариантной) частью учебного плана МАОУ Сорокинской СОШ № 3. На 

изучение изобразительного искусства в 6 классе отводится 68 годовых часов из расчѐта 2 часа в неделю. 

Рабочая программа по «Технологии» в 6 классе будет реализовываться на оборудовании центра образования цифрового и 

гуманитарного профиля «Точка роста».  

 

Учебник, используемый при реализации данной рабочей программы 

Технология: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ (П. С. Самородский, Н.Н. Синица, О.В. 

Яковенко, В.Д. Симоненко, и др.); под ред. В.Д. Симоненко. – 5-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2017. -204 с.: ил. 

 

Содержание предмета технология 6 класса 

 

«Растениеводство» Основы аграрной технологии (осенний период) – 8 часов 



Понятие «сорт», «селекция». Требования к качеству сортов. Хозяйственно-биологические признаки сортов. Влияние 

экологической обстановки, климатических условий и вредителей, и болезней на состояние растений. Виды овощей семейства 

пасленовые. Их пищевая ценность, сорта. Понятие «семеноводство». Получение семян овощных культур. Виды овощей семейства 

тыквенные. Их пищевая ценность, сорта. Понятие «полевой опыт». Виды полевых опытов. Определение средней массы 

выращенных овощей. Виды капустных овощей. Их пищевая ценность, сорта. Виды сооружений защищенного грунта. 

 

Создание изделий из текстильных материалов" – 9 часов 

Классификация текстильных химических волокон. Способы их получения. Виды и свойства искусственных и синтетических 

тканей. Виды нетканых материалов из химических волокон. 

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

правила снятия мерок для построения чертежа плечевой одежды. 

Уход за швейной машиной. Устройство машинной игл; Дефекты машинной строчки: петляние сверху и снизу, слабая и 

стянутая строчка. Назначение и правила использования регулятора натяжения верхней нитки. 

Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки вы кроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание 

деталей из прокладки. Критерии качества кроя. 

Правила без опасной работы иголками и булавками. Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали 

с клеевой прокладкой. Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с крупной — 

примѐтывание; временное ниточное закрепление ста чанных и вывернутых краѐв — вымѐтывание. 

Основные машинные операции: при соединение мелкой детали к крупной — притачивание; соединение деталей по контуру 

с последующим вывѐртыванием — обтачивание. Обработка припусков шва перед вывѐртыванием.  

Классификация машинных швов: соединительные (обтачной с расположением шва на сгибе и в кант). Обработка мелкие 

«деталей швейного изделия обтачным швом — мягкого пояса, завязок, бретелей. Подготовка и проведение примерки плечевой 

одежды с цельнокроеным рукавом. Устранение дефектов после примерки.  

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Технология обработки плечевых швов, 

нижних срезов рукавов. Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением еѐ на изнаночной или лицевой стороне изделия. 

Обработка боковых швов. Обработка нижнего среза изделия. Окончательная отделка изделия. Технология пошива подушки для 

стула. Профессия технолог-конструктор швейного производства, портной.  

Практические работы 



Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа швейного изделия в масштабе 1:4и в натуральную 

величину по своим меркам. Моделирование швейного изделия. Замена швейной иглы. Выполнение образцов швов (обтачного и 

обтачного в кант). 

 

Технологии домашнего хозяйства – 4 часа 

Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого 

дома. Организация зон приготовления и приѐма пищи, отдыха и общения членов семьи, приѐм гостей, зоны сна, санитарно-

гигиенической зоны. Зонирование комнаты подростка. Интерьер жилого дома. Использование современных материалов и под бор 

цветового решения в отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление интерьера. Применение 

текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон. 

Понятие о фитодизайне. Роль комнатных растений в интерьере. Размещение комнатных растений в интерьере. Технология 

выращивания комнатных растений. Профессия фитодизайнер.  

 

Технологии творческой и опытнической деятельности - 2 часа 

Творческий проект «Растения в интерьере жилого дома». 

Этапы проектирования, цель и задачи проектной деятельности. Выполнение проектного изделия. 

 

Технологии обработки конструкционных материалов – 7 часов 

Заготовка древесины. Лесоматериалы. Пороки древесины. Их характеристики, происхождение и влияние на качество 

изделий. Производство пиломатериалов и области их применения. Профессии, связанные с заготовкой древесины и 

производством пиломатериалов. Конструирование и моделирование изделий из древесины. Сборочный чертѐж и спецификация 

объѐмного изделия. Технологическая карта. 

Профильный металлический прокат. Металлы и их сплавы. Чѐрные и цветные металлы. Применение металлов и сплавов. 

Механические и технологические свойства металлов и сплавов. Правила безопасной работы с металлами. 

Проектирование изделий из металлического проката. Чертежи деталей и сборочные чертежи из металлического проката. 

Маршрутная и технологическая карты. „ Основные технологические операции обработки металлов и искусственных материалов 

ручными инструментами: разрезание, рубка, опиливание, зачистка. 



Применение штангенциркуля для разработки чертежей и изготовления изделий из проката. Устройство штангенциркуля. 

Измерение штангенциркулем. Правила безопасной работы со штангенциркулем.  

 

Технологии творческой и опытнической деятельности - 4 часов 

Творческий проект «Подсвечник» 

Этапы проектирования, цель и задачи проектной деятельности. Выполнение проектного изделия. 

 

Кулинария – 7 часов 

Виды круп, бобовых и макаронных изделий. Правила варки крупяных рассыпных, вязких и жидких каш, макаронных изделий. 

Технология приготовления блюд из бобовых, обеспечивающая сохранение в них витаминов группы В. Причины увеличения веса 

и объема при варке. 

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. 

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. 

Технология приготовления первых блюд. Классификация супов. 

Понятие о калорийности продуктов. Правила сервировки стола к обеду. Правила поведения за столом. 

Практические работы 

Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий; приготовление блюда. Определение необходимого количества 

жидкости при варке каш различной консистенции и гарниров из крупы, бобовых и макаронных изделий. Чтение маркировки, 

штриховых кодов на упаковке. 

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. 

Сервировка стола. 

 

Технологии творческой и опытнической деятельности – 3 часа 

Творческий проект «Воскресный обед». 



Этапы проектирования, цель и задачи проектной деятельности. Выполнение проектного изделия. 

 

Художественные ремёсла – 6 часов 

Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. Вязаные изделия в современной моде. Материалы для вязания 

крючком. Правила подбора крючка в зависимости от вида изделия и толщины нити. Расчѐт количества петель для изделия. 

Отпаривание и сборка готового изделия. Основные виды петель для вязания крючком. Условные обозначения, применяемые при 

вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы вывязывания петель, закрепление вязания. 

Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу. Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий 

Практические работы 

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. 

 

Кейс «Механическое устройство. Робототехника и системы автоматического управления»- 10 часов.  

Механическое устройство. Робототехника и системы автоматического управления -  изучаются в предмете технология на 

основе концепции преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы.  

Изучение на практике и сравнительная аналитика механизмов набора LEGO Education «Технология и физика». Проектирование 

объекта, решающего насущную проблему, на основе одного или нескольких изученных механизмов. 

 Введение: демонстрация и диалог на тему устройства различных механизмов и их применения в жизнедеятельности 

человека.   

 Сборка выбранного на прошлом занятии механизма с использованием инструкции из набора и при минимальной помощи 

наставника. 

 Демонстрация работы собранных механизмов и комментарии принципа их работы. Сессия вопросов-ответов, 

комментарии наставника.   

 

«Растениеводство» Основы аграрной технологии (весенний период) – 8 часов 
Устройство русского парника. Понятие почвосмесь, рамооборот. Расположение парника 

Выбор способов хранения урожая. Подготовка хранилищ к закладке урожая. Поддержание микроклимата. Подготовка урожая к 

закладке на хранение. Способы уменьшения потерь продукции при хранении. 



Организация и планирование технологической деятельности в растениеводстве: выбор видов цветочно-декоративных 

культур для выращивания на пришкольном участке и в личном подсобном хозяйстве. Развитие растениеводства в регионе. 

Правила безопасного труда в растениеводстве. Оценка влияния агротехнологий на окружающую среду. 

Профессии, связанные с выращиванием растений. 

 


