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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: 

• 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; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса 

«Технология» являются: 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

• 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 
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производства; 

Познавательные УУД: 

 овладение умением оценивать информацию, выделять в ней главное.  

 приобретение элементарных навыков работы с приборами. 

 умение давать определения понятиям, классифицировать объекты. 

 умение работать с различными источниками информации, преобразовывать ее из одной 

формы в другую, выделять главное в тексте, структурировать учебный материал. 

 грамотно формулировать вопросы. 

 устанавливать причинно - следственные связи. 

 готовить сообщения и презентации, представлять результаты работы классу. 

 сравнивать и анализировать информацию, делать выводы; 

Личностные УУД:  

 умение соблюдать дисциплину на уроке, уважительно относиться к учителю и 

одноклассникам.  

 умение применять полученные знания в своей практической деятельности. 

 потребность в справедливом оценивании своей работы и работы одноклассников. 

 умение оценивать уровень опасности ситуации для здоровья, понимание важности 

сохранения здоровья. 

 знание основных составляющих здорового образа жизни. 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда 

Регулятивные УУД:  

 умение организовать выполнение заданий учителя, сделать выводы по результатам работы. 

 развитие навыков самооценки и самоанализа. 

 развитие умения планировать свою работу при выполнении заданий учителя. 

 умение определять цель работы, планировать ее выполнение, представлять результаты 

работы классу. 

Коммуникативные УУД:  

 умение воспринимать информацию на слух, отвечать на вопросы учителя, работать в 

группах 

 умение работать в составе творческих групп. 

 умение обмениваться информацией с одноклассниками 

 умение строить эффективное взаимодействие с одноклассниками. 

 умение слушать одноклассников и учителя, высказывать свое мнение. 

 овладение навыками выступлений перед аудиторией. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «Технология» 

являются: 

 В познавательной сфере: 

Выпускник научится: 

 навыкам чтения и составления технической документации, измерения параметров в 

технологии и продукте труда;  

 умению ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и 

приспособлений; 

 навыкам организации рабочего места; 

• использованию учебной и дополнительной технической и технологической информации 

для проектирования и создания объектов труда. 

     Выпускник получит возможность научится: 

• оценке технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

• ориентации в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

• владению алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических 

задач; 
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• распознаванию видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

• применению общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и ар-

гументации рациональности деятельности; 

• применению элементов прикладной экономики при 

обосновании технологий и проектов. 

В трудовой сфере: 

Выпускник научится: 

• планированию технологического процесса и процесса труда; 

• выполнению технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и 

ограничений; 

• соблюдению трудовой и технологической дисциплины; 

• соблюдению норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии 

и гигиены; 

Выпускник получит возможность научится: 

• подбору материалов с учетом характера объекта труда и 

технологии; 

• проведению необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 

• подбору инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

• обоснованию критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда; 

• подбору и применению инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

• контролю промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

• выявлению допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

• документированию результатов труда и проектной деятельности; 

• расчету себестоимости продукта труда. 

В мотивационной сфере: 

Выпускник научится: 

• оцениванию своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

• наличию экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

Выпускник получит возможность научится: 

• оцениванию своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

• выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 

профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального обучения; 

• готовности к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

• согласованию своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

• осознанию ответственности за качество результатов труда; 

• стремлению к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда. 

В эстетической сфере: 

Выпускник научится: 

 разработке варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

• рациональному выбору рабочего костюма и опрятному содержанию рабочей одежды. 

Выпускник получит возможность научится: 

• дизайнерскому проектированию изделия или рациональной эстетической организации работ; 

• моделированию художественного оформления объекта труда и оптимальному планированию 



 4 

работ; 

• эстетическому и рациональному оснащению рабочего места с учетом требований эргономики 

и научной организации труда; 

В коммуникативной сфере: 

Выпускник научится: 

• публичной презентации и защиты проекта изделия, продукта труда или услуги; 

• разработке вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

Выпускник получит возможность научится: 

• формированию рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива; 

• оформлению коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих нормативов и стандартов; 

В физиолого-психологической сфере: 

Выпускник научится: 

 развитию моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами; 

• соблюдению требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 

• сочетанию образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

Выпускник получит возможность научится: 

• достижению необходимой точности движений при выполнении различных технологических 

операций; 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

6 КЛАСС 

  ВВЕДЕНИЕ.  

Правила организации труда на уроках технологии и в повседневной жизни. 

 

Раздел № 1 Гигиена и косметика 

Тема № 1 УХОД ЗА ВОЛОСАМИ Инструменты и приспособления для ухода за волосами.  

Практические работы 

1. Изготовление заколок для волос.  

 

Раздел № 2 Кулинария  

Тема № 1 БЛЮДА ИЗ МОЛОКА И КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ.  

Экспресс методы определения качества пищевых продуктов.  Значение молока и молочных 

продуктов в питании человека. Технология приготовления молочной каши. 

Тема № 2 БЛЮДА ИЗ РЫБЫ И НЕРЫБНЫХ ПРОДУКТОВ МОРЯ. Понятие о пищевой 

ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. Определение свежести рыбы. Разделка рыбы.  

 

                      Раздел № 3 Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  

        Тема № 1 КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЯСНЫХ ШВЕЙНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ  

Построение чертежа конической юбки в масштабе 1:4. Моделирование конической юбки. 

Тема № 4 ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОЯСНЫХ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ. (2 часа) 

Последовательность изготовления юбки. Особенности раскладки выкройки на ткани. 

Практические работы 
1. Снятие мерок для построения чертежа юбки. 

2. Раскрой ткани. 

 

Творческие проекты  

1. Сбор коллекции образцов декоративно-прикладного искусства края. 
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2. Изготовление сувенира, украшений из бисера. 

3. Изготовление изделия в технике лоскутного шитья, вышивки бисером.                                                                                    

 

Тематический план  

 

Раздел Количество 

часов 

6 класс 

Гигиена и косметика  1 

Кулинария 2 

Создание изделий из 

текстильных и поделочных 

материалов: 

4 

1. Конструирование и 

моделирование поясных 

швейных изделий 

2 

2. Технология 

изготовления поясных 

швейных изделий 

2 

Творческие проекты 1 

Итого 9 
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