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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по технологии для 6 класса составлена в соответствии  

с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, в соответствии с образовательной программой основного общего 

образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга и Учебным планом ГБОУ гимназии 

№ 505 Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год. 

Рабочая программа по Технологии скорректирована по требованиям концепции 

преподавания учебного предмета/предметной области «Технология» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы. 

Воспитательный потенциал учебного предмета «Технологии» в соответствии  

с целями и задачами программы воспитания гимназии реализуется через создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников. 

 

Реализация программы обеспечивается: учебником (включенным в Федеральный 

перечень) Технология. 6 класс : / А. Т. Тищенко, Н.В. Синица, П.С. – 4-е изд., стереотип. – 

Москва: Просвещение,2022. – 254, [2] с.: ил.    

 

Информация об используемом УМК 

 

Уровень 

изучения 

Название учебной 

программы 

Используемый учебник Используемые пособия 

базовый Технология: рабочая 

программа : 5—9 

классы / А. Т. Тищенко, 

Н. В. Синица. — М. : 

Вентана-Граф, 2017. — 

158 с. 

Технология. 6 класс : / А. Т. 

Тищенко, Н.В. Синица, П.С. – 4-е 

изд., стереотип. – Москва: 

Просвещение,2022. – 254, [2] с.: ил.    

- 

 

Учебный план гимназии отводит 68 часов для обязательного изучения технологии 

на базовом уровне в 6 классах (из расчета 2 часа в неделю). Объем часов учебной нагрузки, 

отведенных на освоение рабочей программы, определен учебным планом ГБОУ гимназии  

№ 505 Санкт-Петербурга на 2022 -2023 учебный год.  

Изучение учебного предмета «Технология» в 6 классе построено по модульному 

принципу с учетом возможностей гимназии. Обязательный минимум содержания основной 

образовательной программы учебного предмета «Технология» изучается в рамках 

направления «Технологии ведения дома». Учебник: Тищенко А.Т., Синица Н.В. 

Технология.  

   Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает 

распределение предметных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и 
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разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей обучающихся.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Изучение учебного предмета «Технология» способствует достижению следующих 

целей основного общего образования: 

• обеспечение всем обучающимся оптимального, с учётом их возможностей, 

интеллектуального развития; 

• становление и развитие личности обучающегося в её самобытности, уникальности, 

неповторимости; 

• социально-нравственное и эстетическое воспитание; 

• знакомство  обучающихся  с  основами  систематизированных знаний о природе, 

обществе, технике и культуре;  

• развитие способностей и познавательных интересов обучающихся (критического 

мышления, внимания, воображения, памяти и разнообразных практических умений); 

• выработка у обучающихся навыков самостоятельного выявления, формулирования  

и разрешения определённых теоретических и практических проблем, связанных  

с природой, общественной жизнью, техникой и культурой; 

• формирование у обучающихся научно обоснованной системы взглядов  

и убеждений, определяющих их отношение к миру; 

• формирование у обучающихся потребности в самостоятельном пополнении  

имеющихся  навыков  и  умений,  как в ходе учёбы, так и за пределами школы; 

• ознакомление обучающихся с научными основами производства и организации 

труда в таких важнейших отраслях, как машиностроение, электротехническая  

и химическая промышленность, сельское хозяйство и т. д., формирование умений 

пользоваться простейшими техническими приспособлениями и устройствами; 

• понимание важнейших закономерностей технических, технологических  

и организационных процессов, общих для многих областей промышленного  

и сельскохозяйственного производства и сферы услуг; 

• обеспечение подготовки обучающихся к какой-либо профессии. 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. 

Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и графических 

построений; с химией при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов, 

пищевых продуктов; с физикой при изучении механических характеристик материалов, 

устройства и принципов работы машин, механизмов приборов, видов современных 

технологий; с историей и искусством при изучении технологий художественно-

прикладной обработки материалов. 

 

Выбор данной программы обоснован следующими факторами: 
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Рабочая программа имеет свою специфику, поскольку разбивка ее содержания  

на отдельные темы, выделение на темы учебных часов в объеме, определенном 

календарно-тематическим планом, строились с учетом: 

• интересов обучающихся,  

• возможностей гимназии и материально-технической базы,  

• наличия методического и дидактического обеспечения, 

• особенностей местных социально-экономических условий. 

В тоже время программа позволяет развивать основные принципы, заложенные  

в программе по технологии для начальных классов, обеспечивая преемственность 

технологического образования. 

 

- реализация данной программы потребует от учителя использования в практике 

работы нетрадиционных, интерактивных педагогических технологий, адекватных возрасту 

обучающихся и направленных на развитие обучающихся средствами физики,  

на формирование общеучебных и рефлексивных умений, на развитие творческого 

потенциала; 

- важными особенностями данной программы являются его цикличность, 

преемственность и внутренняя логика учебного материала. 

 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе 

основного общего образования являются: 

■ формирование представлений о составляющих техносферы, современном 

производстве и распространённых в нём технологиях; 

■ освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

■ формирование представлений о технологической культуре производства, 

развитие культуры труда подрастающих поколений на основе включения обучающихся  

в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно  

или общественно значимых продуктов труда; 

■ овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) 

приёмами ручного и механизированного труда с использованием распространённых 

инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой 

техники; 

■ овладение трудовыми и специальными умениями, необходимыми  

для проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

■ развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных  

и организаторских способностей; 

■ формирование у обучающихся опыта самостоятельной  

проектно-исследовательской деятельности; 
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■ воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание 

гражданских и патриотических качеств личности; 

■ профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, 

социально обоснованных ценностных ориентаций. 

 

Основные задачи обучения технологии в 6 классе: 

1. научить планировать свою работу, корректировать и оценивать свой труд, 

применять знания, умения, полученные на уроках; 

2. воспитать трудолюбие, внимательность, чувство ответственности; 

3. формировать эстетический вкус; 

4. прививать уважительное отношение к труду, навыки трудовой культуры; 

5. развивать логическое мышление и творческие способности. 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике 

знания основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий  

в своём содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все 

аспекты материальной культуры. Он направлен на овладение обучающимися навыками 

конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых 

ценностей, что соответствует потребностям развития общества. В  рамках  технологии  

происходит  знакомство с  миром  профессий  и  ориентация  школьников  на  работу  

в различных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается 

преемственность перехода обучающихся от общего к профессиональному образованию  

и трудовой деятельности. 

Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология» 

 

В процессе обучения технологии обеспечивается формирование у школьников 

технологического мышления. Схема технологического мышления (потребность — цель — 

способ — результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей 

между образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, 

полученными при изучении различных предметных областей, а также собственными 

образовательными результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными 

действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического 

мышления позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт 

принятия прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов, 

начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях 

продолжения образования, построением карьерных и жизненных планов. Таким образом, у 

обучающихся формируется ресурс практических умений и опыта, необходимых для 
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разумной организации собственной жизни, создаются условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Входе изучения предмета «Технология» у обучающихся может быть сформировано 

проектное мышление. Проектная деятельность как способ преобразования реальности  

в соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в ситуациях, 

когда сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для 

которой в опыте обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и построения 

способа достижения целей или имеется противоречие между представлениями о должном, 

в котором выявленная потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией. В 

предлагаемую рабочую программу включено содержание, адекватное требованиям ФГОС 

к освоению обучающимися принципов и алгоритмов проектной деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только  с  опорой  на  

универсальные  способы  деятельности в  сферах  самоуправления  и  разрешения  

проблем,  работы с информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» 

принимает на себя значительную долю деятельности образовательной организации по 

формированию универсальных учебных действий. 

Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс 

содержания, адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, 

на котором происходит сопоставление обучающимися собственных стремлений, 

полученного опыта учебной деятельности и информации, в первую очередь в отношении 

профессиональной ориентации. 

Рабочей программой предусмотрено выполнение учащимися в учебном году 

творческого проекта. При организации творческой проектной деятельности обучающихся 

необходимо акцентировать их внимание на потребительском назначении и стоимости 

материального продукта, который они выбирают в качестве объекта проектирования  

и изготовления. 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. 

Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций  

и графических построений; с химией при ознакомлении со свойствами конструкционных и 

текстильных материалов, пищевых продуктов; с физикой при ознакомлении  

с механическими характеристиками материалов, устройствами и принципами работы 

машин, механизмов, приборов, видов современных технологий; с историей и искусством 

при ознакомлении с технологиями художественно-прикладной обработки материалов. 

 

Формы организации учебного процесса 

 

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения, лабораторно-

практические и практические работы. При этом предполагается, что перед выполнением 

практических работ обучающиеся должны освоить необходимый минимум теоретического 

материала. Основная форма обучения — учебно-практическая деятельность. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, 

практические работы. 
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Формы работы: индивидуальные, индивидуально-групповые, групповые, 

фронтальные. 

Для реализации воспитательного потенциала предмета «Технология» предусмотрено 

применение интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр; дискуссий; 

групповой работы или работы в парах; реализация индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов; образовательные экскурсии/виртуальные образовательные 

экскурсии и пр. 

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии  

с действующим в ГБОУ гимназии №505 Санкт-Петербурга Положением об электронном 

обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ.  

 

Основные формы контроля 

Оценка успеваемости производится на основе наблюдения за текущей работой 

учащихся, результатов опроса, осуществляемого в устной и письменной форме, результатов 

проверки  индивидуальных работ, а также самоанализа и самооценки обучающихся. 

Особенностями системы оценки являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (предметных, 

метапредметных и личностных результатов); 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария  

и представления их; 

На этапе завершения работы над изделием проходится оценивание по следующим 

критериям: 

- качество выполнения изучаемых на уроке приемов, операций и работы в целом; 

- степень самостоятельности; 

- уровень творческой деятельности; 

- соблюдение технологии процесса изготовления изделия; четкость, полнота  

и правильность ответа; 

- соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным образцом 

характеристикам; 

- аккуратность в выполнении изделия, экономность в использовании средств; 

- целесообразность выбора композиционного и цветового решения, внесения 

творческих элементов в конструкцию или технологию изготовления изделия  

(там, где это возможно или предусмотрено заданием). 

В заданиях проектного характера необходимо обращать внимание на умение детей 

сотрудничать в группе, принимать поставленную задачу и искать, отбирать необходимую 

информацию, находить решение возникающих при работе проблем, изготовлять изделие 

по заданным параметрам и оформлять выступление. Кроме того, отмечать активность, 

инициативность, коммуникабельность обучающихся, умение выполнять свою роль  
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в группе, вносить предложения для выполнения практической части задания, защищать 

проект. 

Контрольных работ и промежуточного контроля по предмету «Технология» нет. 

Четвертная отметка складывается из учета текущих отметок. Годовая оценка выставляется 

с учетом четвертных. В конце года проходит защита творческих проектов учащихся.  

В курсе «Технология» формируется умение учащихся обсуждать и оценивать  

как собственные работы, так и работы своих одноклассников. Такой подход способствует 

осознанию причин успеха или неуспеха собственной учебной деятельности. Обсуждение 

работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно реагировать  

на критику учителя или товарищей по классу. 

Характеристика цифровой оценки (отметки): 

«5» («отлично»)- учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания  

на практике. 

«4» («хорошо»)- учащийся полностью овладел программным материалом,  

но при изложении его допускает неточности второстепенного характера; гармонично 

согласовывает между собой все компоненты творческой работы. 

«3» («удовлетворительно»)- учащийся слабо справляется с поставленной целью 

урока; допускает неточность в изложении изученного материала. 

«2» («плохо») - учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется  

с поставленной целью урока. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Компьютеры 

2. Мультимедийный проектор  

3. Принтер 

4. Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию 

обучения, обучающие программы  

5. Наглядные материалы в соответствии с основными разделами программы 

обучения 

6. Альбомы демонстрационного и раздаточного материала 

7. Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии  

с программой обучения 

 

Содержание рабочей программы 

№ Тема раздела Содержание Количество 

часов 

1 Раздел «Технологии 

возведения, 

ремонта и 

содержания зданий 

 

 

 

4 
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и сооружений»  

Тема 1: Технологии 

возведения зданий и 

сооружений 

 

 

 

Тема 2: Ремонт и 

содержание зданий 

и сооружений. 

 

 

 

Тема 3: 

Энергетическое 

обеспечение зданий. 

Энергосбережение в 

быту 

 

Понятие о технологиях возведения зданий и сооружений 

(инженерно-геологические изыскания, технологическое 

проектирование строительных процессов, технологии 

нулевого цикла, технологии возведения надземной части 

здания, технологии отделочных работ). 

Поиск и изучение информации о предприятиях 

строительной отрасли региона проживания (цементный и 

кирпичный заводы, строительные компании и др.). 

 

Технологии ремонта и содержания зданий и сооружений. 

Эксплуатационные работы (санитарное содержание 

здания, техническое обслуживание здания, ремонтные 

работы), жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ). 

Ознакомление со строительными технологиями. 

Самостоятельная работа. Исследование на тему 

«Дом, в котором я живу» (технология строительства, 

имеющиеся коммуникации, состояние придомовой 

территории и др.), подготовка информационного 

сообщения на эту тему 

 

Энергетическое обеспечение домов, энергоснабжение 

(электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение). 

Электробезопасность, тепловые потери, энергосбережение. 

Способы экономии электроэнергии, устранения тепловых 

потерь в помещении, экономии воды и газа. 

Энергетическое обеспечение нашего дома. 

Виртуальное образовательное путешествие (экскурсия) на 

предприятие города (региона) проживания, сферы ЖКХ 

2 Раздел «Технологии 

в сфере быта» 

Тема 1: Планировка 

помещений жилого 

дома 

 

 

Тема 2: Освещение 

жилого помещения 

 

 

Тема 3: Экология 

жилища 

Планировка помещений жилого дома (квартиры). 

Зонирование пространства жилого помещения (зоны 

приготовления пищи, приёма гостей, сна и отдыха, 

санитарно-гигиеническая зона). Зонирование комнаты 

подростка. Проектирование помещения на бумаге и с 

помощью компьютера. 

Практическая работа. Планировка помещения 

 

Освещение жилого помещения. Типы освещения (общее, 

местное, направленное, декоративное, комбинированное). 

Нормы освещённости в зависимости от типа помещения. 

Лампы, светильники, системы управления освещением. 

Самостоятельная работа. Поиск информации об 

оригинальных конструкциях светильников. 

Технологии содержания и гигиены жилища. Экология 

жилища. Технологии уборки помещений. Технические 

средства для создания микроклимата в помещении. 

Практическая работа. Генеральная уборка своей комнаты 

Самостоятельная работа. Поиск информации о видах и 

функциях климатических приборов 

4 
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3 Раздел 

«Технологическая 

система» 

Тема 1: 

Технологическая 

система как 

средство для 

удовлетворения 

базовых 

потребностей 

человека 

 

Тема 2: Системы 

автоматического 

управления. 

Робототехника 

 

 

 

Тема 3: 

Техническая 

система и её 

элементы. 

 

 

 

Тема 4: Анализ 

функций 

технических систем. 

Морфологический 

анализ 

 

Тема 5: 

Моделирование 

механизмов 

технических систем 

Технологическая система как средство для 

удовлетворения базовых и социальных нужд человека. 

Технологическая система, элемент и уровень 

технологической системы, подсистема, надсистема. Вход, 

процесс и выход технологической системы. 

Последовательная, параллельная и комбинированная 

технологические системы. Управление технологической 

системой (ручное, автоматизированное, автоматическое). 

Обратная связь. Ознакомление с технологическими 

системами. 

Самостоятельная работа. Поиск информации о 

технологических системах, определение входа и выхода в 

этих системах, перечисление имеющиеся в них подсистем. 

 

Развитие технологических систем и 

последовательная передача функций управления и 

контроля от человека технологической системе. 

Робототехника. Системы автоматического управления. 

Программирование работы устройств. 

Практическая работа. Ознакомление с 

автоматизированными и автоматическими устройствами. 

Самостоятельная работа. Поиск информации 

о видах роботов; выяснение, для каких целей они созданы 

человеком, какими способностями обладают. 

 

Техническая система (подсистема, надсистема). Основные 

части машин: двигатель, передаточный механизм, рабочий 

(исполнительный) орган. Механизмы: цепной, зубчатый 

(зубчатая передача), реечный. Звенья передачи: ведущее, 

ведомое. Передаточное отношение. 

Практическая работа. Ознакомление с механизмами 

(передачами). 

Самостоятельная работа. Поиск информации о 

технических системах, созданных человеком для 

удовлетворения своих базовых и социальных 

потребностей. 

 

Функция технической системы. Анализ функции 

технической системы. Метод морфологического анализа. 

Этапы морфологического анализа. 

Практические работы. Анализ функций технических 

систем. 

Морфологический анализ технической системы. 

Самостоятельная работа. Поиск информации 

об изобретателе метода морфологического анализа, 

областях знаний, где этот метод применялся и позволил 

успешно создать технические системы. 

 

Понятие моделирования технических систем. Виды 

моделей (эвристические, натурные, математические). 

Практическая работа. Конструирование моделей 

механизмов. 

Самостоятельная работа. Поиск информации 

о видах моделей и областях деятельности человека, в 

которых применяют моделирование различных систем. 

8 
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4 Раздел «Технологии 

обработки 

конструкционных 

материалов» 

Тема 1. Виды и 

свойства 

конструкционных 

материалов. 

 

 

 

 

Тема 2.  

Графическое 

изображение 

деталей и  

изделий из 

конструкционных 

материалов. 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. 

Контрольно-

измерительные 

инструменты 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4: 

Технологическая 

карта – основной 

документ для 

изготовления 

деталей  

 

 

 

 

 

 

Технология заготовки древесины. Машины, 

применяемые на лесозаготовках. Профессии, связанные с 

заготовкой древесины и восстановлением лесных 

массивов. Физические и механические свойства 

древесины. Металлы и искусственные материалы. 

Свойства чёрных и цветных металлов. Свойства 

искусственных материалов. Сортовой прокат, его виды, 

область применения. 

Практические работы. Исследование плотности 

древесины. Ознакомление со свойствами металлов и 

сплавов. Ознакомление с видами сортового проката. 

 

Графическое изображение  деталей  

цилиндрической и конической формы из древесины. 

Чертежи деталей из сортового проката. Основная надпись 

чертежа. 

Общие сведения о сборочных чертежах. 

Спецификация составных частей изделия. Правила чтения 

сборочных чертежей. Применение компьютеров для 

разработки графической документации. 

Практические работы. Выполнение эскиза или 

чертежа детали из древесины. Чтение сборочного чертежа. 

Чтение и выполнение чертежей деталей из 

сортового проката 

 

Виды контрольно-измерительных инструментов. 

Устройство штангенциркуля. Измерение размеров 

деталей с помощью штангенциркуля. Профессии, 

связанные с контролем готовых изделий. 

Практическая работа. Измерение размеров 

деталей штангенциркулем. 

Самостоятельная работа. Поиск и изучение 

информации о типах штангенинструментов, которые 

применяют в настоящее время в промышленности 

 

 

Технологическая карта и её назначение. 

Маршрутная и операционная карты. Последовательность 

разработки технологической карты изготовления деталей 

из древесины и металла. Использование персонального 

компьютера (ПК) для подготовки графической 

документации.  Профессии,  связанные с ручной 

обработкой металлов, механосборочными и ремонтными 

работами. 

Практические работы. Разработка 

технологической карты изготовления детали из древесины. 

Разработка технологической карты изготовления 

изделий из сортового проката 

10 
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Тема 5. 

Технологические 

операции обработки 

и сборки деталей из 

конструкционных 

материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 6. Устройство 

токарного станка 

для обработки 

древесины 

 

 

 

 

 

Тема 7. Технологии 

отделки изделий 

из 

конструкционных 

материалов 

 

 

Ручные инструменты и приспособления. 

Планирование создания изделий. 

Технологический процесс, технологические 

операции. Понятия «заготовка», «деталь», «изделие». 

Технологическая и маршрутная карты. 

Графическое изображение изделия: технический 

рисунок, эскиз, чертёж. 

Разметка плоского изделия на заготовке. 

Разметочные и измерительные инструменты, шаблон. 

Применение компьютера для разработки графической 

документации. 

 

Токарный станок для обработки древесины: 

устройство, назначение. Организация работ на токарном 

станке. Оснастка и инструменты для работы на токарном 

станке. Виды точения заготовок. Правила безопасной 

работы на токарном станке. 

Практическая работа. Изучение устройства 

токарного станка для обработки древесины. 

 

 

Подготовка поверхностей деталей из древесины 

перед окраской. Отделка деталей и изделий 

окрашиванием. Выявление дефектов в детали (изделии) и 

их устранение. 

Способы декоративной и лакокрасочной защиты и 

отделки поверхностей изделий из металлов и 

искусственных материалов. Контроль и оценка качества 

изделий. Правила безопасной работы с красками и 

эмалями. Профессии, связанные с отделкой поверхностей 

деталей. 

Практические работы. Окрашивание изделий из 

древесины краской или эмалью. Отделка поверхностей 

металлических изделий. 

5 Раздел 

«Материальные 

технологии»  

Вариант Б: 

Технологии 

обработки 

текстильных 

материалов» 

Тема 1: Текстильное 

материаловедение  

Тема 2: Швейная 

машина. 

Подготовка 

        

 

 Общие свойства текстильных материалов: физические, 

эргономические, эстетические, технологические. Виды и 

свойства хлопчатобумажных и льняных тканей. 

Практические работы. Ознакомление со 

свойствами тканей из хлопка и льна. 

Самостоятельная работа. Поиск информации 

о растениях, из которых получают сырьё для текстильных 

материалов. 

 

Подготовка швейной машины к работе 

Современная бытовая швейная машина с электрическим 

приводом. Основные узлы швейной машины. Организация 

14 
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швейной машины к 

работе. 

Тема 3:Приёмы 

работы на швейной 

машине 

 

 

 

 

 

Тема 4: 

Технологические 

операции 

изготовления 

швейных изделий 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5: Тема: 

Конструирование 

одежды и 

аксессуаров . 

Снятие мерок для 

изготовления 

одежды 

 

 

 

 

Тема 6: Тема: 

Технологии вязания 

рабочего места для выполнения машинных работ. 

Подготовка швейной машины к работе. Неполадки, 

связанные с неправильной заправкой ниток. Практическая 

работа. Исследование режимов работы швейной машины. 

Приёмы работы на швейной машине. Приёмы 

работы на швейной машине: начало работы, поворот 

строчки под углом, закрепление машинной строчки в 

начале и конце работы, окончание работы. Назначение и 

правила использования регулирующих механизмов: вид 

строчки, длина и ширина стежка, скорость и направление 

шитья. 

Практическая работа. Исследование режимов 

работы швейной машины 

 

Классификация машинных швов: соединительные 

(стачной шов вразутюжку и стачной шов взаутюжку), 

краевые (шов вподгибку с открытым срезом, шов 

вподгибку с открытым обмётанным срезом, шов 

вподгибку с закрытым срезом) и отделочные. Требования 

к выполнению машинных работ. Основные операции при 

машинной обработке изделия: предохранение срезов от 

осыпания — обмётывание зигзагообразной строчкой и 

оверлоком; постоянное соединение деталей — стачивание; 

постоянное закрепление подогнутого края — 

застрачивание(с открытым и закрытым срезами). Удаление 

строчки временного назначения. 

Практическая работа. Изготовление образца 

машинных работ. 

Самостоятельная работа. Поиск информации об 

истории создания швейной машины 

 

Понятия «одежда», «аксессуары». Классификация 

одежды. Требования, предъявляемые к одежде. 

Конструирование одежды и аксессуаров. 

Муляжный и расчётный методы конструирования. Снятие 

мерок для изготовления одежды. 

Практическая работа. Снятие мерок. Изготовление 

выкройки швейного изделия. Технологическая 

последовательность изготовления выкройки по своим 

меркам (на примере прямой юбки с кулиской для резинок). 

Подготовка выкройки к раскрою. Изготовление выкройки 

по заданным размерам (на примере сумки). Копирование 

готовой выкройки (на примере бермуд). Профессия кон- 

структор-модельер. 

Практическая работа. Изготовление выкроек 

 

Вязание полотна из столбиков без накида. Понятие 

«трикотаж». Вязаные изделия в современной моде. 

Материалы, инструменты, машины и автоматы для 
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крючком  

Тема 7: Вязание 

полотна из 

столбиков без 

накида 

Тема 8: Плотное 

вязание по кругу 

Тема 9: Ажурное 

вязание по кругу 

вязания. 

Виды крючков. Правила подбора в зависимости от 

вида изделия и толщины нитки. Организация рабочего 

места при вязании. Основные виды петель при вязании 

крючком: начальная петля, воздушная петля, цепочка 

воздушных петель, соединительный столбик, столбик без 

накида, столбик с накидом. Условные обозначения, 

применяемые при вязании крючком. 

Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, 

основные способы вывязывания петель, закрепление 

вязания. 

Практическая  работа.  Вывязывание  полотна из 

столбиков без накида несколькими способами. 

6 Раздел «Технологии 

кулинарной 

обработки 

пищевых 

продуктов»  

Технологии 

приготовления 

блюд  

 Тема 1: Технология 

приготовления 

блюд из молока и 

кисломолочных 

продуктов 

Тема 2 : Технология 

приготовления 

изделий из жидкого 

теста 

 

 

Тема 3 : Технология 

приготовления 

блюд из сырых 

овощей и фруктов 

 

 

 

 

 

Технология приготовления блюд из молока и 

кисломолочных продуктов (2 ч) 

Значение молока и кисломолочных продуктов 

в питании человека. Натуральное (цельное) 

молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. Кисло- 

молочные продукты. Сыр. Методы определения качества 

молока и молочных  продуктов.  Посуда для 

приготовления блюд из молока и кисломолочных 

продуктов. Молочные супы и каши: технология 

приготовления и требования к качеству. Подача готовых 

блюд. Технология приготовления творога в домашних 

условиях. Технология приготовления блюд из 

кисломолочных продуктов.  

Практические работы. Определение качества 

молока и молочных продуктов. Приготовление молочного 

супа, молочной каши или блюда из творога. 

 

Виды блюд из жидкого теста. Продукты для 

приготовления жидкого теста. Пищевые разрыхлители для 

теста. Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания 

теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста 

и изделий из него: блинов, блинчиков с начинкой, оладий 

и блинного пирога. Подача их к столу. 

Определение качества мёда органолептическими и 

лабораторными методами. 

 

 

Пищевая (питательная) ценность овощей и фрук- 

тов. Содержание влаги  в  продуктах,  её  влияние на 

качество и сохранность продуктов. Способы хранения 

овощей и фруктов. Свежезамороженные овощи. 

Подготовка к заморозке, хранение и условия кулинарного 

использования свежезамороженных продуктов. 

Влияние экологии окружающей среды на качество 

овощей и фруктов. Определение доброкачественности 

овощей по внешнему виду. Методы определения 

количества нитратов в овощах с помощью измерительных 

приборов в химических лабораториях, с помощью 

бумажных индикаторов в домашних условиях. Способы 

удаления лишних нитратов из овощей. Общие правила 

механической кулинарной обработки овощей. 

Правила кулинарной обработки, обеспечивающие 

8 
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Тема 4 : Тепловая 

кулинарная 

обработка овощей 

 

 

 

 

 

 

Тема 5 : Технология 

приготовления 

блюд из рыбы и 

морепродуктов 

 

 

сохранение цвета овощей и содержания витаминов. 

Правила измельчения овощей, наиболее распростра- 

нённые формы нарезки овощей. Инструменты и при- 

способления для нарезки. 

Использование салатов в качестве 

самостоятельных блюд и гарниров к мясным и рыбным 

блюдам. 

Технология приготовления салата из сырых 

овощей (фруктов). Украшение готовых блюд продуктами, 

входящими в состав салатов, зеленью. 

Практические работы. Определение содержания 

нитратов. Приготовление салата из сырых овощей. 

 

Значение и виды тепловой обработки продуктов 

(варка, припускание, бланширование, жарение, 

пассерование, тушение, запекание). Преимущества и 

недостатки различных способов тепловой обработки 

овощей. Технология приготовления салатов и винегретов 

из варёных овощей. Условия варки овощей для салатов и 

винегретов, способствующие сохранению питательных 

веществ и витаминов. 

Требования к качеству и оформлению готовых 

блюд.  

Практическая работа. Приготовление блюда из 

варёных овощей. 

Самостоятельная работа. Поиск и изучение 

информации о технологиях варки на пару, значении слова 

«винегрет». 

 

Пищевая ценность рыбы. Содержание в ней белков, 

жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы. Марки- ровка 

консервов. Признаки доброкачественности рыбы. Условия 

и сроки хранения рыбной продук- ции. Разделка рыбы. 

Санитарные требования при обработке рыбы. 

Тепловая обработка рыбы. Технология приготовле- ния 

блюд из рыбы. Подача готовых блюд. Требова- ния к 

качеству готовых блюд. 

Пищевая ценность нерыбных продуктов моря. Содержание 

в них белков, жиров, углеводов, вита- минов. Виды 

нерыбных продуктов моря, продуктов из них. 

Технология приготовления блюд из нерыбных про- дуктов 

моря. Подача готовых блюд. Требования 

к качеству готовых блюд. 

Практические работы. Определение свежести рыбы. 

Приготовление блюда из рыбы. Определение качества 

термической обработки рыбных блюд. 

Приготовление блюда из морепродуктов. 

 

7 

 

Раздел «Технологии 

растениеводства и 

животноводства» 

Тема 1 : 

 

 

Состав и свойства почвы. Подготовка почвы под посадку. 

Агротехнические приёмы обработки: основ- ная, 

3 
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Растениеводство. 

Обработка почвы. 

 

 

 

 

Тема 2: Технологии 

посева, посадки и 

ухода за 

культурными 

растениями  

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3: 

Животноводство 

предпосевная и послепосевная. Профессия агроном. 

Практическая работа. Подготовка почвы к осенней 

обработке. 

Самостоятельная работа. Поиск информации о 

почвенных загрязнениях, эрозии почвы. 

 

Технология подготовки семян к посеву: сортировка, 

прогревание, протравливание, закаливание, замачивание и 

проращивание, обработка стимуляторами роста, посев 

семян на бумаге. 

Технологии посева семян и посадки культурных растений. 

Рассадный и безрассадный способы посадки. Технологии 

ухода за растениями в течение вегетационного периода: 

прополка, прореживание, полив, рыхление, обработка от 

вредителей и болезней, подкормка. 

 Ручные инструменты для ухода за растениями. 

Механизированный уход за растениями. 

 

Содержание животных как элемент технологии 

преобразования животных организмов в интересах 

человека. Строительство и оборудование помещений для 

животных, технические устройства, обеспечивающие 

необходимые условия содержания животных и уход за 

ними. Содержание собаки в городской квартире. 

Выполнение гигиенических процедур, уход за шерстью. 

Содержание собаки вне дома. 

Условия для выгула собак. 

Бездомные собаки как угроза ухудшения санитарно-

эпидемиологической обстановки города. Бездомные 

животные как социальная проблема. Профессия кинолог. 

Самостоятельная работа. Изучение причин появления 

бездомных собак в микрорайоне проживания. 

Проектирование и изготовление простейшего 

технического устройства, обеспечивающего условия 

содержания животных и облегчающее уход за ними 

 

8 Раздел «Технологии 

творческой и 

опытнической 

деятельности» 

Тема: 

Исследовательская 

и созидательная 

деятельность 

Теоретические сведения. Понятие о творческой 

проектной деятельности, индивидуальных и коллективных 

творческих проектах. Цель и задачи проектной 

деятельности в 6 классе. Составные части годового 

творческого проекта шестиклассников. 

Практические работы. 

Творческий проект по выбору обучающегося 

Составление портфолио и разработка электронной 

презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

12 

9 Повторительно-

обобщающий урок 

 5 
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Формы, периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

 

 Текущий контроль, а также промежуточная аттестация осуществляется  

в соответствии с действующим положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ гимназии № 505 

Санкт-Петербурга.  

Промежуточная аттестация  по предмету Технология проводится в конце учебного 

года в период  с 17 апреля по 22 мая 2023 года  в форме учета текущих достижений. 

2Планируемые результаты обучения 

 

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. 

 

 

По завершении учебного года обучающийся: 

• называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и 

сооружений, профессии в области строительства, характеризует строительную 

отрасль региона проживания; 

• получил и проанализировал опыт исследования способов 

жизнеобеспечения и состояния жилых зданий микрорайона/поселения; 

• получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со 
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службами ЖКХ; 

• приводит произвольные примеры технологий в сфере быта; 

• разрабатывает несложную технологию на примере организации 

действий и взаимодействия в быту; 

• оперирует понятием «технологическая система» при описании средств 

удовлетворения потребностей человека; 

• проводит морфологический и функциональный анализ технологической 

системы; 

• проводит анализ технологической системы — надсистемы — 

подсистемы в процессе проектирования продукта; 

• читает элементарные чертежи и эскизы; выполняет эскизы механизмов, 

интерьера; 

• применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации/проектированию технологических систем; 

• строит модель механизма, состоящего из нескольких простых 

механизмов по кинематической схеме; 

• получил опыт мониторинга развития технологий произвольно 

избранной отрасли, удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей 

на основе работы с информационными источниками различных видов; 

• получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе 

технической документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

• получил опыт освоения материальных технологий (технологий 

обработки конструкционных материалов, изготовления текстильных изделий, 

кулинарной обработки пищевых продуктов, сельскохозяйственных технологий); 

• освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в 

соответствии с содержанием проектной деятельности); 

• получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения  

материального  продукта  в  соответствии с собственными задачами (включая 

моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно 

проведённых исследований потребительских интересов; 

• получил опыт разработки и реализации творческого проекта. 

Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

— познавательные интересы и творческая активность в области предметной 

технологической деятельности; 

— желание учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих  

и перспективных потребностей; 

— трудолюбие и ответственность за качество своей деятельности; 

— умение пользоваться правилами научной организации умственного  

и физического труда; 

— самооценка своих умственных и физических способностей для труда  
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в различных сферах с позиций будущей социализации; 

— умение планировать образовательную и профессиональную карьеры; 

— осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной  

и эффективной социализации; 

— бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

— технико-технологическое и экономическое мышление и его использование  

при организации своей деятельности. 

Метапредметные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

— умение планировать процесс созидательной и познавательной деятельности; 

— умение выбирать оптимальные способы решения учебной или трудовой задачи  

на основе заданных алгоритмов; 

— творческий подход к решению учебных и практических задач  

при моделировании изделия или в ходе технологического процесса; 

— самостоятельность в учебной и познавательно-трудовой деятельности; 

— способность моделировать планируемые процессы и объекты; 

— умение аргументировать свои решения и формулировать выводы; 

— способность отображать в адекватной задачам форме результаты своей 

деятельности; 

— умение выбирать и использовать источники информации для подкрепления 

познавательной и созидательной деятельности; 

— умение организовывать эффективную коммуникацию в совместной деятельности 

с другими её участниками; 

— умение соотносить свой вклад с вкладом других участников в общую 

деятельность при решении задач коллектива; 

— способность оценивать свою деятельность с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям  

и принципам; 

— умение обосновывать пути и средства устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемой деятельности; 

— понимание необходимости соблюдения норм и правил культуры труда, правил 

безопасности деятельности в соответствии с местом и условиями деятельности. 

Предметные результаты 

В познавательной сфере у учащихся будут сформированы: 

— владение алгоритмами и методами решения технических и технологических 

задач; 

— ориентирование в видах и назначении методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды,  

а также в соответствующих технологиях общественного производства и сферы услуг; 

— ориентирование в видах, назначении материалов, инструментов и оборудования, 

применяемых в технологических процессах; 
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— использование общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

— навык рационального подбора учебной и дополнительной технической  

и технологической информации для изучения технологий, проектирования и создания 

объектов труда; 

— владение кодами, методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

— владение методами творческой деятельности; 

— применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий  

и проектов. 

В сфере созидательной деятельности у учащихся будут сформированы: 

— способности планировать технологический процесс и процесс труда; 

— умение организовывать рабочее место с учётом требований эргономики  

и научной организации труда; 

— умение проводить необходимые опыты и исследования при подборе материалов  

и проектировании объекта труда; 

— умение подбирать материалы с учётом характера объекта труда и технологии; 

— умение подбирать инструменты и оборудование с учётом требований технологии 

и имеющихся материально-энергетических ресурсов; 

— умение анализировать, разрабатывать и/или реализовывать прикладные 

технические проекты; 

— умение анализировать, разрабатывать и/или реализовывать технологические 

проекты, предполагающие оптимизацию технологии; 

— умение обосновывать разработки материального продукта на основе 

самостоятельно проведённых исследований спроса потенциальных потребителей; 

— умение разрабатывать план возможного продвижения продукта  

на региональном рынке; 

— навыки конструирования механизмов, машин, автоматических устройств, 

простейших роботов с помощью конструкторов; 

— навыки построения технологии и разработки технологической карты  

для исполнителя; 

— навыки выполнения технологических операций с соблюдением установленных 

норм, стандартов, ограничений, правил безопасности труда; 

— умение проверять промежуточные и конечные результаты труда  

по установленным критериям и показателям с использованием контрольных 

измерительных инструментов и карт пооперационного контроля; 

— способность нести ответственность за охрану собственного здоровья; 

— знание безопасных приёмов труда, правил пожарной безопасности, санитарии  

и гигиены; 

— ответственное отношение к трудовой и технологической дисциплине; 

— умение выбирать и использовать коды и средства представления технической  

и технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертёж, эскиз, 
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технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой  

и ситуацией общения; 

— умение документировать результаты труда и проектной деятельности с учётом 

экономической оценки. 

В мотивационной сфере у учащихся будут сформированы: 

— готовность к труду в сфере материального производства, сфере услуг  

или социальной сфере; 

— навыки оценки своих способностей к труду или профессиональному образованию 

в конкретной предметной деятельности; 

— навыки доказательного обоснования выбора профиля технологической 

подготовки в старших классах полной средней школы или пути получения профессии  

в учреждениях начального профессионального или среднего специального образования; 

— навыки согласования своих возможностей и потребностей; 

— ответственное отношение к качеству процесса и результатов труда; 

— проявление экологической культуры при проектировании объекта и выполнении 

работ; 

— экономность и бережливость в расходовании материалов и денежных средств. 

В эстетической сфере у учащихся будут сформированы: 

— умение проводить дизайнерское проектирование изделия или рациональную 

эстетическую организацию работ; 

— владение методами моделирования и конструирования; 

— навыки применения различных технологий технического творчества 

 и декоративно-прикладного искусства в создании изделий материальной культуры  

или при оказании услуг; 

— умение сочетать образное и логическое мышление в процессе творческой 

деятельности; 

— композиционное мышление. 

В коммуникативной сфере у учащихся будут сформированы: 

— умение выбирать формы и средства общения в процессе коммуникации, 

адекватные сложившейся ситуации; 

— способность бесконфликтного общения; 

— навыки участия в рабочей группе с учётом общности интересов её членов; 

— способность к коллективному решению творческих задач; 

— желание и готовность прийти на помощь товарищу; 

— умение публично защищать идеи, проекты, выбранные технологии и др. 

В физиолого-психологической сфере у учащихся будут сформированы: 

— развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и приспособлениями; 

— достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении 

различных технологических операций; 

— соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту 

 с учётом технологических требований; 
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— развитие глазомера; 

— развитие осязания, вкуса, обоняния 
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Календарно-тематическое планирование 

уроков технологии в 6 классе 

2022-2023 учебный год 

№ 

урока 

Изучаемый раздел, 

тема 

Кол-

во 

часов 

Календарные 

сроки 

Результаты Виды и формы 

контроля Предметные  Метапредметные и 

личностные (УУД) 

1-4 Раздел «Технологии 

возведения, ремонта и 

содержания зданий и 

сооружений» 

4  В познавательной сфере у учащихся 

будут сформированы: 

— владение алгоритмами и методами 

решения технических и 

технологических задач; 

— ориентирование в видах и 

назначении методов получения и 

преобразования материалов, энергии, 

информации, объектов живой 

природы и социальной среды, а 

также в соответствующих технологиях 

общественного производства и сферы 

услуг; 

— ориентирование в видах, 

назначении материалов, инструментов 

и оборудования, применяемых в 

технологических процессах; 

— использование общенаучных 

знаний в процессе осуществления 

рациональной технологической 

деятельности; 

— навык рационального подбора 

учебной и дополнительной 

Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

— познавательные интересы и 

творческая активность в области 

предметной технологической 

деятельности; 

— желание учиться и трудиться на 

производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных 

потребностей; 

— трудолюбие и ответственность 

за качество своей деятельности; 

— умение пользоваться правилами 

научной организации умственного 

и физического труда; 

— самооценка своих умственных 

и физических способностей для 

труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации; 

— умение планировать 

образовательную и 

профессиональную карьеры; 

— осознание необходимости 

Работа на уроке. 

1 Технологии возведения зданий 

и сооружений 

1  Работа на уроке. 

2 Ремонт и содержание зданий и 

сооружений 

1  Практическая 

работа. 

3 Энергетическое обеспечение 

зданий. Энергосбережение в 

быту  

1  Домашнее 

задание 

4 Энергетическое обеспечение 

зданий. Энергосбережение в 

быту  

1  Работа на уроке. 

5-8 Раздел «Технологии в сфере 

быта» 

4  Работа на уроке. 

5 Планировка помещений 

жилого дома  

1  Работа на уроке. 

Домашнее 

задание 

6 Планировка помещений 

жилого дома  

1  Практическая 

работа. 

7 Освещение жилого помещения 1  Работа на уроке. 

8 Экология жилища 1  Практическая 
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технической и технологической 

информации для изучения технологий, 

проектирования и создания объектов 

труда; 

— владение кодами, методами чтения 

и способами графического 

представления технической, 

технологической и инструктивной 

информации; 

— владение методами творческой 

деятельности; 

— применение элементов прикладной 

экономики при обосновании 

технологий и проектов. 

В сфере созидательной деятельности у 

учащихся будут сформированы: 

— способности планировать 

технологический процесс и процесс 

труда; 

— умение организовывать рабочее 

место с учётом требований 

эргономики и научной организации 

труда; 

— умение проводить необходимые 

опыты и исследования при подборе 

материалов и проектировании объекта 

труда; 

— умение подбирать материалы с 

учётом характера объекта труда и 

технологии; 

— умение подбирать инструменты и 

общественно полезного труда как 

условия безопасной и 

эффективной социализации; 

— бережное отношение к 

природным и хозяйственным 

ресурсам; 

— технико-технологическое и 

экономическое мышление и его 

использование при организации 

своей деятельности. 

Метапредметные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

— умение планировать процесс 

созидательной и познавательной 

деятельности; 

— умение выбирать оптимальные 

способы решения учебной или 

трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

— творческий подход к решению 

учебных и практических задач при 

моделировании изделия или в ходе 

технологического процесса; 

— самостоятельность в учебной и 

познавательно-трудовой 

деятельности; 

— способность моделировать 

планируемые процессы и объекты; 

— умение аргументировать свои 

решения и формулировать 

выводы; 

работа 

9-16 Технологическая система 8  Работа на уроке. 

Домашнее 

задание 

9 Технологическая система как 

средство для удовлетворения 

базовых потребностей 

человека 

1  Работа на уроке. 

10 Технологическая система как 

средство для удовлетворения 

базовых потребностей 

человека 

1  Практическая 

работа 

11 Системы автоматического 

управления. Робототехника 

1  Работа на уроке. 

12 Системы автоматического 

управления. Робототехника 

1  Работа на уроке. 

13 Техническая система и её 

элементы  

1  Работа на уроке. 

Практическая 

работа 

14 Анализ функций технических 

систем. Морфологический 

анализ 

1  Работа на уроке. 

15 Моделирование механизмов 

технических систем  

1  Работа на уроке. 

 

16 Моделирование механизмов 

технических систем  

1  Ф.Практическая 

работа. 

17-

26 

Раздел «Материальные 

технологии» 

10   
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Вариант А: Технологии 

обработки конструкционных 

материалов 

оборудование с учётом требований 

технологии и имеющихся 

материально-энергетических 

ресурсов; 

— умение анализировать, 

разрабатывать и/или реализовывать 

прикладные технические проекты; 

— умение анализировать, 

разрабатывать и/или реализовывать 

технологические проекты, 

предполагающие оптимизацию 

технологии; 

— умение обосновывать разработки 

материального продукта на основе 

самостоятельно проведённых 

исследований спроса потенциальных 

потребителей; 

— умение разрабатывать план 

возможного продвижения продукта на 

региональном рынке; 

— навыки конструирования 

механизмов, машин, автоматических 

устройств, простейших роботов с 

помощью конструкторов; 

— навыки построения технологии и 

разработки технологической карты 

для исполнителя; 

— навыки выполнения 

технологических операций с 

соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений, правил 

безопасности труда; 

— способность отображать в 

адекватной задачам форме 

результаты своей деятельности; 

— умение выбирать и 

использовать источники 

информации для под-крепления 

познавательной и созидательной 

деятельности; 

— умение организовывать 

эффективную коммуникацию в 

совместной деятельности с 

другими её участниками; 

— умение соотносить свой вклад с 

вкладом других участников в 

общую деятельность при решении 

задач коллектива; 

— способность оценивать свою 

деятельность с точки зрения 

нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей по 

принятым в обществе и 

коллективе требованиям и 

принципам; 

— умение обосновывать пути и 

средства устранения ошибок или 

разрешения противоречий в 

выполняемой деятельности; 

— понимание необходимости 

соблюдения норм и правил 

культуры труда, правил 

безопасности деятельности в 

соответствии с местом и 

17 Свойства конструкционных 

материалов 

1  Работа на уроке. 

Домашнее 

задание 

 

18 Графическое изображение 

деталей и изделий из 

конструкционных материалов  

1  Работа на уроке.  

Практическая 

работа. 

19 Графическое изображение 

деталей и изделий из 

конструкционных материалов  

1  Работа на уроке.  

20 Контрольно-измерительные 

инструменты 

1  Работа на уроке. 

21 Технологическая карта – 

основной документ для 

изготовления деталей 

1  Практическая 

работа. 

22 Технологические операции 

обработки и сборки деталей из 

конструкционных материалов. 

1  Работа на уроке.  

23 Технологические операции 

обработки и сборки деталей из 

конструкционных материалов. 

1  Работа на уроке. 

Домашнее 

задание 

 

24 Устройство токарного станка 

для обработки древесины 

1  Работа на уроке. 

Домашнее 

задание. 
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25 Технологии отделки изделий 

из конструкционных 

материалов 

1  — умение проверять промежуточные 

и конечные результаты труда по 

установленным критериям и 

показателям с использованием 

контрольных измерительных 

инструментов и карт пооперационного 

контроля; 

— способность нести ответственность 

за охрану собственного здоровья; 

— знание безопасных приёмов труда, 

правил пожарной безопасности, 

санитарии и гигиены; 

— ответственное отношение к 

трудовой и технологической 

дисциплине; 

— умение выбирать и использовать 

коды и средства представления 

технической и технологической 

информации и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, чертёж, эскиз, 

технологическая карта и др.) в 

соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения; 

— умение документировать 

результаты труда и проектной 

деятельности с учётом экономической 

оценки. 

В мотивационной сфере у учащихся 

будут сформированы: 

— готовность к труду в сфере 

материального производства, сфере 

условиями деятельности. Работа на уроке.  

26 Технологии отделки изделий 

из конструкционных 

материалов 

1  Работа на уроке. 

Домашнее 

задание. 

 

27-

40 

Раздел «Материальные 

технологии»  

Вариант Б: Технологии 

обработки текстильных 

материалов»  

14  Работа на уроке. 

27 Текстильное материаловедение 1  Работа на уроке.  

Ф. Тест 

28 Швейная машина. Подготовка 

швейной машины к работе  

1  Практическая 

работа. 

29 Приёмы работы на швейной 

машине 

1  Работа на уроке. 

Домашнее 

задание. 

30 Конструирование одежды и 

аксессуаров . Снятие мерок для 

изготовления одежды 

1  Работа на уроке. 

Домашнее 

задание. 

31 Конструирование одежды и 

аксессуаров . Снятие мерок для 

изготовления одежды 

1  Работа на уроке. 

32 Технологические операции 

изготовления швейных 

изделий 

1  Ф.Лабораторная 

работа. 

33 Технологические операции 

изготовления швейных 

изделий 

1  Работа на уроке. 

Домашнее 

задание. 
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34 Технологические операции 

изготовления швейных 

изделий 

1  услуг или социальной сфере; 

— навыки оценки своих способностей 

к труду или профессиональному 

образованию в конкретной 

предметной деятельности; 

— навыки доказательного 

обоснования выбора профиля 

технологической подготовки в 

старших классах полной средней 

школы или пути получения профессии 

в учреждениях начального 

профессионального или среднего 

специального образования; 

— навыки согласования своих 

возможностей и потребностей; 

— ответственное отношение к 

качеству процесса и результатов 

труда; 

— проявление экологической 

культуры при проектировании объекта 

и выполнении работ; 

— экономность и бережливость в 

расходовании материалов и денежных 

средств. 

В эстетической сфере у учащихся 

будут сформированы: 

— умение проводить дизайнерское 

проектирование изделия или 

рациональную эстетическую 

организацию работ; 

— владение методами моделирования 

Практическая 

работа. 

35 Технологии вязания крючком  1  Работа на уроке.  

36 Вязание полотна из столбиков 

без накида 

1  Практическая 

работа. 

37 Плотное вязание по кругу 1  Работа на уроке. 

38 Ажурное вязание по кругу 1  Работа на уроке. 

39 Ажурное вязание по кругу 1  Практическая 

работа. 

40 Ажурное вязание по кругу 1  Практическая 

работа. . 

41-

48 

Раздел «Технологии 

кулинарной обработки 

пищевых продуктов» 

Технологии приготовления 

блюд  

8   

41 Технология приготовления 

блюд из молока и 

кисломолочных продуктов 

 Гигиена и культура питания. 

1  Практическая 

работа. 

Домашнее 

задание 

42 Технология приготовления 

изделий из жидкого теста 

1  Работа на уроке. 

43 Технология приготовления 

блюд из сырых овощей и 

фруктов  

Значение белков, жиров и 

углеводов в питании человека. 

1  Работа на уроке. 

Домашнее 

задание 

44 Тепловая кулинарная 

обработка овощей 

1  Ф.Практическая 

работа. 
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45-

46 

Технология приготовления 

блюд из рыбы и 

морепродуктов 

2  и конструирования; 

— навыки применения различных 

технологий технического творчества и

 декоративно-прикладного 

искусства в создании изделий 

материальной культуры или при 

оказании услуг; 

— умение сочетать образное и 

логическое мышление в процессе 

творческой деятельности; 

— композиционное мышление. 

В коммуникативной сфере у 

учащихся будут сформированы: 

— умение выбирать формы и средства 

общения в процессе коммуникации, 

адекватные сложившейся ситуации; 

— способность бесконфликтного 

общения; 

— навыки участия в рабочей группе с 

учётом общности интересов её членов; 

— способность к коллективному 

решению творческих задач; 

— желание и готовность прийти на 

помощь товарищу; 

— умение публично защищать идеи, 

проекты, выбранные технологии и др. 

В физиолого-психологической 

сфере у учащихся будут 

сформированы: 

— развитие моторики и координации 

движений рук при работе с ручными 

инструментами и приспособлениями; 

Домашнее 

задание 

47 Создание проекта по теме 

Кулинария.  

1  работа на уроке 

48 Защита творческого проекта. 1   

49-

51 

Раздел «Технологии 

растениеводства и 

животноводства» 

   

49 Растениеводство. 

Обработка почвы. 

  Работа на уроке.  

50 Технологии посева, посадки и 

ухода за культурными 

растениями  

  Работа на уроке.  

Домашнее 

задание 

51 Животноводство   Работа на уроке.  

52-

63 

Раздел «Технологии 

творческой и опытнической 

деятельности» 

12   

52 Исследовательская и 

созидательная деятельность. 

Понятие о творческой 

проектной деятельности, 

индивидуальных и 

коллективных творческих 

проектах. 

1  работа на уроке 

53 Цель и задачи проектной 

деятельности в 6 классе. 

Выбор темы проекта 

1  работа на уроке 

54-

55 

Постановка цели проекта. 

Сбор и изучение информации 

2  работа на уроке 

56-

58 

Создание проекта 3  работа на уроке 
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             Ф. – формирующий контроль 

К. – констатирующий контроль 

 

* При планировании констатирующих работ учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего образования по основным подходам к 

формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году от 6 августа 2021 года. 
 

59 Оформление проекта 1  — достижение необходимой точности 

движений и ритма при выполнении 

различных технологических операций; 

— соблюдение требуемой величины 

усилия, прикладываемого к 

инструменту с учётом 

технологических требований; 

— развитие глазомера; 

— развитие осязания, вкуса, 

обоняния. 

 

60-

61 

Составление портфолио и 

разработка электронной 

презентации. 

2  работа на уроке 

62-

63 

Презентация и защита 

творческого проекта. 

2  К, защита 

проекта 

64-

68 

Повторительно- обобщающий 

урок 

5  работа на уроке 
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Пояснительная записка выполняется на компьютере шрифт № 14, интервал 1,5, Times New 

Roman. Заголовки структурных частей работы: содержание, введение, глава, заключение. 

Литература, приложения печатаются прописными буквами симметрично тексту. Точку в конце их 

не ставят. Если заголовок состоит из двух предложений их разделяют точкой. Каждую 

структурную часть работы следует начинать с чистого листа. 

Таблица 1 

Структура и содержание  

Требования 

Титульный лист 

Образец приведен, 

титульный лист должен 

строго соответствовать 

образцу 

В верхнем поле указывается полное наименование 

учебного заведения. В среднем дается название проекта без 

слова «тема» и кавычек. Оно должно быть по возможности 

кратким и точным – соответствовать основному 

содержанию проекта. Если необходимо конкретизировать 

название работы, то можно дать подзаголовок, который 

должен быть предельно кратким и не превращаться в новое 

заглавие. Далее справа под названием указывается Ф.И.уч-

ся (в именительном падеже). Затем Ф.И.О. руководителя 

проекта. В нижнем поле указываются место и год 

выполнения работы (без слова «год») 

Содержание   

Приводятся все заголовки 

Пояснительной записки и 

указываются страницы, на 

которых они находятся 

Сокращать их или давать в другой формулировке, 

последовательности и соподчиненности нельзя. Все 

заголовки пишутся с прописной буквы и без точки в конце. 

Последнее слово каждого заголовка соединяют отточием с 

соответствующим уму номером страницы в правом 

столбце оглавления. 

Введение  

Четкое представление о теме, 

с которой связана проектная 

деятельность, четко 

сформулированная проблема 

и полное понимание 

сущности, четко 

сформулированные цели и 

задачи, ясное представление 

о способах решения задач, 

В нем обосновывается актуальность выбранной темы. 

Обоснование ее включает оценку значимости проекта и 

предполагаемых результатов, раскрываются возможности 

его использования на практике. 

Выделяются потребности (анализ спектра тех вопросов по 

теме, которые актуальны для него лично (класса, школы, 

района, города и т.п.) 

Обозначаются основные проблемы, рассматриваемые в 
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при коллективной 

деятельности о своей роли и 

обязанности в группе, 

понимание отличия данного 

проекта от уже 

существующих, новизна 

способа решения проблемы. 

Его практическая 

значимость. 

проекте, указываются связи с другими предметами 

(биология, экономика, ИЗО, химия и др.), сообщается, кому 

предназначен проект и в чем состоит его новизна. 

Формулируются цель проекта (планируемый результат). От 

формулировки цели проекта необходимо перейти к 

указанию конкретных задач, которые предстоит решать в 

соответствии с ней. Это обычно делается в форме 

перечисления (изучить…., описать…., установить…., 

выявить…. и  т.п.). 

Дается характеристика основных источников информации. 

Перечисляются используемые в ходе выполнения проекта 

оборудование и материалы. 

Основная часть 

Первая глава (поисковая, 

подготовительная) 

Рассматривается историческая обусловленность (история 

изделия, история возникновения объекта), предполагаемая 

методика и техника его выполнения, приводится краткий 

обзор литературы и других материалов по теме. 

Разрабатывается банк идей и предложений по решению 

проблемы, рассматриваемой в проекте. На этом этапе 

можно воспользоваться специальным приемом, 

называемым «звездочкой обдумывания». Возможно дать 

объективную оценку каждому из предлагаемых вариантов, 

при этом можно воспользоваться рядом определенных 

критериев. В результате определяются одно или несколько 

предложений, которые предполагается разрабатывать. 

Вторая глава (описание 

технологического этапа) 

Описание материалов и 

оборудования для объекта 

проекта, способов и приемов 

технологических операций, 

поиск вариантов, ресурсов. 

Способов их получения 

В технологической части проекта необходимо разработать 

последовательность выполнения объекта. Она может 

включать в себя перечень этапов, технологическую карту, в 

которой описывается алгоритм операций с указанием 

инструментов, материалов и способов обработки, 

возможны рисунки, видео или фотографии. 

Третья глава   

(эколого-экономический 

анализ проекта) 

В экономической части представляется полный расчет 

затрат на изготовление проектируемого изделия. Здесь же 

представляются проект рекламы и маркетинговое 

исследование. Результатом экономического расчета 

должно быть обоснование экономичности проектируемого 

изделия и наличие рынка сбыта. Особое внимание 
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необходимо уделить экологической оценке проекта: 

обоснованию того, что изготовление и эксплуатация 

проектируемого изделия не повлекут за собой изменений в 

окружающей среде, нарушений в жизнедеятельности 

человека. 

В проспекте творческого проекта в данном разделе 

необходимо дать: 

- обоснование расхода ткани и других необходимых 

материалов, средств, энергии для изготовления изделия; 

-определение себестоимости изготовляемого изделия; 

-определение цены изделия, предполагаемых прибыли и 

сроков реализации; 

-мини маркетинговые исследования для определения 

возможных способов реализации изделия, бизнес-план, 

рекламу (или рекламный проспект изделия), товарный знак 

изделия (услуги). Выбор рынка для реализации проекта; 

-планирование использования отходов. 

Заключение  

Анализ достигнутых 

результатов с точки зрения 

решения выбранной 

проблемы 

 

 

 

 

  

В нем последовательно излагаются полученные 

результаты, определяется их соотношение с общей целью и 

конкретными задачами, сформулированными во введении, 

дается самооценка учащимся проделанной им работы. В 

некоторых случаях возникает необходимость указать пути 

продолжения исследования темы, а также конкретные 

задачи, которые предстоит при этом решать 

Литература  

Данные о всех видах 

источников информации, 

список литературы, 

использованной при 

выполнении проекта 

Каждый включенный источник должен иметь отражение в 

пояснительной записке. Все заимствования должны 

обязательно иметь подстрочные ссылки, откуда взяты 

приведенные материалы. Не следует включать в данный 

список работы, которые фактически не были 

использованы. При ссылке в тексте пояснительной записка 

указывается номер источника и страница. Например: 
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[1,с.5], если это Интернет-ресурс указывается адрес сайта. 

Приложения  

Вспомогательные или 

дополнительные материалы: 

информационные листы, 

фото – и видеоматериалы, 

чертежи, эскизы, схемы, 

таблицы. 

По содержанию и форме приложения очень разнообразны. 

Они могут представлять собой текст, таблицы, карты, 

графики, рисунки. Каждое приложение должно начинаться 

с нового листа (страницы) с указанием в правом верхнем 

углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. 

При наличии в работе более одного приложения они 

нумеруются арабскими цифрами (без знака №), нумерация 

страниц, на которых даются приложения, должна быть 

сквозной и продолжать общую нумерацию основного 

текста. Связь его с приложениями осуществляется через 

ссылки, которые употребляются со словом «смотри», 

заключаемым вместе с шифром в круглые скобки. 

В тексте на иллюстрации делаются ссылки, содержащие их 

порядковые номера (рис.1, рис.2 и т.д.) 

Каждую иллюстрацию необходимо снабдить 

подрисуночной подписью, которая должна соответствовать 

ее содержанию и основному тексту. 

Подпись под иллюстрацией обычно имеет четыре 

основных элемента: 

-наименование графического сюжета, обозначаемого 

сокращенным словом «Рис.»; 

-порядковый номер, который указывается без знака номера 

арабской цифрой; 

-тематический заголовок, содержащий текст с краткой 

характеристикой изображаемого; 

Экспликацию, которая строится так: детали сюжета 

обозначают цифрами, затем их выносят в подпись, 

сопровождая текстом. 

Чертеж – основной вид иллюстраций в проектных работах. 

Он используется, когда надо максимально точно 

изобразить конструкцию проектируемого изделия. Чертеж 

в пояснительной записке – это, прежде всего иллюстрация, 

которую по сравнению с рабочим чертежом значительно 

упрощают, избавляясь от всего, что не требуется для 

главного – понимания конструкции объекта. 

Технический рисунок используется, когда нужно 
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изобразить предмет таким, каким мы его зрительно 

воспринимаем, без лишних деталей и подробностей. 

Фотография – достоверное средство наглядной передачи 

действительности. Она используется тогда, когда 

необходимо с документальной точностью изобразить 

предмет или явление со всеми его индивидуальными 

особенностями. 

Схема – это изображение, передающее обычно с помощью 

условных обозначений и без соблюдения масштаба 

основную идею какого-либо устройства, предмета, 

сооружения или процесса и показывающее их главных 

элементов. 

Диаграмма – один из способов графического изображения 

зависимости между величинами (плоскостные, линейные и 

объемные). 

Результаты обработки числовых данных можно дать в виде 

графиков, т.е. условных изображений величин и их 

соотношений через геометрические фигуры, точки и 

линии. Графики используются как для анализа, так и для 

повышения наглядности иллюстрируемого материала. 

Оси абсцисс и ординат графика вычерчиваются 

сплошными линиями. На концах координатных осей 

стрелок не ставят. В некоторых случаях графики 

снабжаются координатной сеткой, соответствующей 

масштабу шкал по осям абсцисс и ординат. 
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ К 

ТВОРЧЕСКОМУ ПРОЕКТУ (ДЛЯ УЧАЩИХСЯ) 

 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

Выбор и обоснование темы творческого проекта (четко сформулируй то, что ты 

собираешься сделать; опиши, как будет выглядеть изделие, для чего оно создается, будет ли твое 

изделие актуально). 

 

ПОИСКОВО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Последовательность выполнения проекта (напиши в виде схемы). 

2. Исследование традиций в истории, выявление современных тенденций. 

3. Разработка идей, вариантов 

3.1. Изготовление рисунков, схем или эскизов изделия. 

3.2. Анализ идей и выбор оптимального варианта. У каждого варианта найди 

плюсы и минусы, опиши их. 

                  Выбери тот вариант, который подходит тебе больше всего. Обоснуй, почему. 

 

           

 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Подготовка к работе: 

1.1. Выбор материалов (из какого материала ты будешь делать проект: состав,  цвет, фактура и 

т.д.) 

1.2. Выбор инструментов, приспособлений, оборудования. Анализ материально-технической 

базы. 

1.3. Правила техники безопасности при работе. 

1.4. Санитарно-гигиенические требования к рабочему месту. 

1.5. Экологическое обоснование проекта. 

1.6. Коррекция темы работы и выбранного изделия (посоветуйся со старшими, правильно ли 

ты все подобрала и спланировала) 

2. Последовательность изготовления изделия. 

2.1. Технологическая карта (запиши порядок своей работы в табличном варианте) 

3. Экономическое обоснование (себестоимость изделия, надбавка на прибыль, сравни, сколько 

такое изделие стоит в магазине). Будет ли спрос на твой товар? Разработка рекламного 

проспекта изделия (эмблема или этикетка и устное описание твоего изделия) 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. Анализ качества проекта (сравни свое готовое изделие с тем, что ты планировал(а) 

сделать). Оцени, справился ли ты с работой. Опиши преимущества твоего проекта. 

Проанализируй работу. Напиши о том, как можно улучшить проект. 

ЛИТЕРАТУРА 

 

ЗАЩИТА ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА. 

На защите ты кратко рассказываешь обо всех этапах своей работы над проектом, 

демонстрируешь изделие. Представляешь презентацию, подкрепляющую твое выступление. 

Рассказываешь, что нового ты узнал(а), чему научился в ходе работы, с какими столкнулся 

трудностями и как их решил(а). Также надо отметить какие специальности ты затронул(а) при 

работе над проектом. Ты должен подтвердить и убедить всех, что сам(а) работал(а) над 

проектом). 

Будет в радость работа, если есть к ней охота! 
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ОБРАЗЕЦ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ 

 

№ Вид работы Содержание  Инструменты 

и 

 материалы 

Иллюстрации 

(рисунки, 

Фотографии) 

     

     

 

ДИЗАЙН – СПЕЦИФИКАЦИЯ  

Наименование изделия: универсальная коробка для игры и хранения игрушек. 

Конечный потребитель: семья (младшая сестренка). 

Функциональное назначение: для игры, сбора и хранения игрушек в детской комнате. 

Допустимый предел стоимости: 1000 рублей. 

Человеческий фактор: 

-способствует воспитанию в ребенке трудолюбия; 

-проект приятен для взора окружающих; 

-способствует развитию эстетического вкуса ребенка; 

-развивает логическое мышление и мелкую моторику; 

-привлекает оригинальностью идеи; 

-украшает интерьер комнаты. 

Материалы, инструменты и оборудование: ткань х/б, поролон, картон, нитки, пуговицы, 

крючки, фольга, иголки, булавки, ножницы, швейная машина, гладильная доска, утюг. 

Метод изготовления: пошив изделия, аппликация. 

Внешний вид: должен сочетаться с интерьером детской комнаты, но быть достаточно ярким. 

Техника безопасности: 

- при работе на швейной машине, с утюгом, с колющими и режущими предметами. 

Моральные ценности:  

-технология изготовления не должна наносить вред и ущерб окружающей среде; 

-изделие должно быть безопасным для ребенка. 

Результат проекта: 

-качественно выполненная универсальная коробка для игры и хранения игрушек; 

-умение подбирать развивающие игры, учитывая возрастные особенности ребенка; 

-совершенствование умений и навыков при изготовлении швейного изделия. 
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