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 Пояснительная записка 

 
1.1. Нормативная  основа программы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10);  

 Программа по учебному предмету «Технология» для 5-8 классов, авторы Н.В. 

Синица, П.С. Самородский. –  М,: издательство «Вентана-Граф», 2016 

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 с 

изменениями (Приказ от 23.12.2020 №766 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность); 

 Основная образовательная программа основного общего образования (5-9 классы) 

ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка Московского 

района Санкт-Петербурга; 

 Учебный план ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год. 

 

1.2      Цели и задачи изучения  учебного предмета  «Технология» в 6 классе. 

 

Цель программы – стимулировать интерес школьника к решению различных        

проблем, возникающих на протяжении всей его жизни через формирование 

универсальных учебных действий. 

Цели: 

 формирование  представлений  о современном  производстве и распространенных в 

нем технологиях; 

 овладение обще трудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска 

и использования технологической информации, проектирования и созидания продуктов  

труда, ведения домашнего хозяйства; 

 развитие познавательных  интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, уважительного отношения к людям различных  профессий; 

 получение опыта применения политехнических технологических знаний и умений 

в самостоятельной  практической деятельностью 

Задачи  обучения: 

 Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

обучающих: 
o развитие познавательного интереса учащихся; 



 

o приобретение предметных, метапредметных образовательных результатов; 

o освоение основ культуры созидательного труда; 

o применение полученных теоретических знаний на практике;                                

o включение учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию 

личностно или общественно-значимых продуктов труда. 

воспитательных: 

o формирование общественной активности личности; 

o формирование гражданской позиции; 

o воспитание трудолюбия, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости; 

o формирование ответственности за результаты своей деятельности; 

o воспитание уважительного отношения к людям различных профессий и 

результатам их труда. 

развивающих: 

o развитие личностных способностей: технического мышления, пространственного 

воображения, творческих, интеллектуальных, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

o реализация творческого потенциала учащихся; 

o формирование потребности в самопознании и саморазвитии; 

o укрепление меж предметных связей, развитие аналитических навыков мышления. 

профессионально-ориентационных: 

o получение опыта практической деятельности учащихся для дальнейшего 

осознанного профессионального самоопределения; 

o формирование умения адаптироваться к изменяющимся условиям профессиональной 

среды; 

 

1.3.  Планируемые результаты изучения учебного предмета: 

 

Предметные результаты 

 обучающийся научится технологии изготовления любого изделия, начиная с 

выполнения эскизов, зарисовок лучших образцов, составления вариантов композиций. 

Выполнение макетирования предваряется подбором материалов по их технологическим 

свойствам, цвету и фактуре поверхности, выбором художественной отделки изделия. При 

изготовлении изделий наряду с технологическими требованиями большое внимание 

уделяется эстетическим, экологическим и эргономическим требованиям. Учащиеся 

знакомятся с национальными традициями и особенностями культуры и быта народов 

России, экономическими требованиями: рациональным расходованием материалов, 

утилизацией отходов. 

 обучающийся получит возможность научится безопасным приемам труда с 

инструментами, машинами, электробытовыми приборами, специальными и 

общетехническими знаниями и умениями в области технологии обработки пищевых 

продуктов, текстильных материалов, изготовления и художественного оформления 

швейных изделий, ведения домашнего хозяйства. Ознакомится с основными профессиями 

пищевой и легкой промышленности. В процессе выполнения программы «Технология» 

осуществляется развитие технического и художественного мышления, творческих 

способностей личности, формируются экологическое мировоззрение, навыки 

бесконфликтного делового общения.                                              

 

Метапредметные результаты: 

 Интегрированный характер содержания программы по технологии предполагает 

построение образовательного процесса на основе меж предметных связей: с алгеброй и 

геометрией при проведении расчётных и графических операций; с химией и биологией 

при характеристике свойств материалов  строения организмов; с физикой при изучении 



 

устройства, принципов работы машин и механизмов и физических закономерностей, 

современных технологий. Меж предметные связи с  географией при характеристике 

климатических и экономических условий в регионах; с черчением при построении 

чертежей; с изобразительным искусством при разработке эскизов, изготовлении продукта, 

оформлении проекта; с информатикой и информационными технологиями при сборе 

информации, исследовании и оформлении проекта; историей и искусством при 

выполнении проектов, связанных с воссозданием технологий традиционных промыслов, с 

моделированием, как методом познания и способом деятельности; с психологией при 

характеристике особенностей личности; с экологией при определении влияния различных 

веществ на окружающую среду; с экономикой при расчете затрат; с эстетикой при 

воплощении в проекте желаемой эстетической идеи, а также с другими предметами или 

образовательными областями, способствующими решению проблем по созданию 

продуктов проектной деятельности. 

 Проектная деятельность включает несколько этапов работы:  

1.  Подготовительный этап  – формулирование проблемы и выделение критериев для 

ее оценки.  Исследование и выдвижение гипотезы решения проблемы,  поиск и выбор 

путей решения. 

2.  Исследовательский этап – исследовательская, поисковая деятельность. Разработка 

технического решения. 

3.  Практический или технологический этап – реализация проекта, оформление 

результата деятельности.  

4.  Заключительный этап – защита проекта, обоснование выводов, оценка личностных 

достижений ученика, а также того, насколько проект удовлетворяет потребностям. 

Поэтому понятие «проект» относится не только к этапу проектирования. Метод проектов 

позволяет сделать учебно-воспитательный процесс системным и ориентированным на 

общечеловеческие ценности. 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ) 

 

Личностные результаты 

  обучающийся получит возможность научиться самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе, альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 обучающийся получит возможность научиться соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 обучающийся получит возможность научиться оценивать правильность 

выполнения учебной задачи и собственные возможности ее решения. 

 обучающийся получит возможность сформировать целостное мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающее социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 

 обучающийся получит представление о таких методах современного научного 

познания, как системно-информационный анализ, информационное моделирование, 

компьютерный эксперимент; 

 обучающийся получит возможность сформировать коммуникативные 

компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 



 

младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

Личностные качества, которые развиваются в результате обучения по программе: 

самостоятельность, организованность, гибкость, коммуникативность, ответственность, 

взаимопомощь, толерантность, аккуратность, работоспособность, трудолюбие. 

 

 

 

 Основное содержание учебного предмета «Технология» 
   

Содержание рабочей программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

 

Кол-во 

часов 
Основное содержание 

1 «Технологии 

домашнего 

хозяйства».   

 

8 Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, 

комната, многоквартирный дом. Зонирование 

пространства жилого дома. Организация зон 

приготовления и приёма пищи, отдыха и общения 

членов семьи, приёма гостей, зоны сна, санитарно-

гигиенической зоны. Зонирование комнаты 

подростка. 

Интерьер жилого дома. Использование 

современных материалов и подбор цветового 

решения в отделке квартиры. Виды отделки 

потолка, стен, пола. Декоративное оформление 

интерьера. Применение текстиля в интерьере. 

Основные виды занавесей для окон. 

Профессия мастер отделочных строительных 

работ. 

Понятие о фитодизайне. Роль комнатных растений в 

интерьере. Размещение комнатных растений в 

интерьере. 

Технология выращивания комнатных растений. 

Профессия фитодизайнер. Технологии творческой и 

опытнической деятельности. Цель и задачи 

проектной деятельности в 6 классе. Составные части 

годового творческого проекта шестиклассников. 

Этапы выполнения проекта: поисковый 

(подготовительный), технологический (основной), 

аналитический (заключительный). Определение 

затрат на изготовление проектного изделия.  

Испытания проектных изделий. 

Подготовка презентации, пояснительной записки и 

доклада для защиты творческого проекта. 

2 «Технологии 

обработки 

конструкционных 

материалов» 

22 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: 

вальщик леса, машинист лесозаготовительной 



 

машины, таксатор. 
Конструирование и моделирование изделий из 

древесины. 

Сборочный чертёж и спецификация объёмного 

изделия. Технологическая карта. 

Токарный станок для вытачивания изделий из 

древесины: устройство, назначение, принцип работы. 

Кинематическая схема. Токарные стамески. 

Технология токарных работ. Правила безопасности 

при работе на токарном станке. Профессия токарь. 

Понятие о современных токарных станках. 

Знакомство с профессией обработчик  

художественных изделий из древесины. 
Профильный металлический прокат. Металлы и их 

сплавы. Чёрные 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. Знакомство с профессией 

слесарь по сборке металлоконструкций. 
Технологии творческой и опытнической 

деятельности. Творческий проект «Скалка» - 

составная части годового творческого проекта 

шестиклассников. 

3 «Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов»   

24 Классификация текстильных химических волокон. 

Способы их получения. Виды и свойства 

искусственных и синтетических тканей. Виды 

нетканых материалов из химических волокон. 

Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с 

цельнокроеным и втачным рукавами. Определение 

размеров фигуры человека. Снятие мерок для 

изготовления плечевой одежды. Построение чертежа 

основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

Понятие о моделировании одежды. Моделирование 

формы выреза горловины. Моделирование отрезной 

плечевой одежды. 

Приёмы изготовления выкроек дополнительных 

деталей изделия: подкройной обтачки горловины 

спинки, подкройной обтачки горловины переда. 

Подготовка выкройки к раскрою. Профессия 



 

художник по костюму. 

Уход за швейной машиной. Устройство машинной 

иглы. 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 выкроек на ткани. 

Правила раскроя.  

Выкраивание деталей из прокладки. Критерии 

качества кроя. Правила безопасной 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 — примётывание. 

Временное ниточное закрепление стачанных и 

вывернутых краёв — вымётывание. 

Основные машинные операции: присоединение 

мелкой детали к крупной — притачивание; 

соединение деталей по контуру с последующим 

вывёртыванием — обтачивание. Классификация 

машинных швов: соединительные (обтачной с 

расположением шва на сгибе и в кант). 

Обработка мелких 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 её 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. 

Технологии творческой и опытнической 

деятельности. Творческий проект «Диванная 

подушка» - составная часть годового творческого 

проекта шестиклассников. 

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. Расчёт 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. 

4 Раздел 

«Кулинария» 

14 Виды круп, применяемых в питании человека. 

Подготовка продуктов к приготовлению блюд. 

Технология приготовления крупяных каш. 

Требования к качеству рассыпчатых, вязких и жидких 

каш. Технология приготовления блюд из макаронных 

изделий. Требования к качеству готовых блюд из 

макаронных изделий. Подача готовых блюд. 

Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов 

моря. Содержание в них белков, жиров, углеводов, 

витаминов. 

Признаки доброкачественности рыбы. Условия и 

сроки хранения рыбной продукции. Первичная 

обработка рыбы. Тепловая обработка рыбы. 

Технология приготовления блюд из рыбы. Подача 

готовых блюд. 

Значение мясных блюд в питании. Виды мяса. 

Признаки доброкачественности мяса. 

Органолептические методы определения 

доброкачественности мяса. Условия и сроки 

хранения мясной продукции. Подготовка мяса к 

тепловой обработке. Санитарные требования при 

обработке мяса. Оборудование и инвентарь, 

применяемые при механической и тепловой 

обработке мяса. 

Пищевая ценность мяса птицы. Способы определения 

качества птицы. Подготовка птицы к тепловой 

обработке. 

Виды тепловой обработки мяса и птицы. Технология 

приготовления блюд из птицы. Подача к столу. 

Классификация супов. Технология приготовления 

бульонов, используемых при приготовлении 

заправочных супов. 

Технология приготовления супов:  заправочных, 

супов-пюре, холодных. Оценка готового блюда. 

Оформление готового супа и подача к столу. 

Меню обеда. Предметы для сервировки стола. 

Столовое бельё. Профессия технолог пищевой 

промышленности. 

Технологии творческой и опытнической деятельности 

Творческий проект «Приготовление воскресного 

обеда» составная часть годового творческого проекта 

шестиклассников. 

 ИТОГО 68   

 

Используемый  учебно-методический комплект. 

В соответствии с образовательной программой школы использован учебник 

Технология. 6 класс.  Синица Н.В. Технология. 6 кл.: учеб. для общеобразов. орг./ Н.В. 

Синица, В.Д. Симоненко. - Москва: Вентана - Граф, 2014, 2018. 

УМК рекомендован Министерством просвещения РФ и входит в федеральный 

перечень учебников на 2021 - 2022 уч. год. 
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