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Пояснительная записка 

Программа учебного предмета «Технология» для 6 классов составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон РФ №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации»  https://rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html  

 Федеральные государственные образовательные стандарты 

основного общего образования Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

г., № 1897 (в ред. от 31.12.2015 г., № 1577) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201602050011?index=20&rangeSize=1 

 Примерные основные образовательные программы основного 

общего образования Решение ФУМО по общему образованию (в ред. от04.02.2020 г.) 

https://fgosreestr.ru/registry/пооп_ооо_06-02-2020/ 

 Федеральный перечень учебников приказ Министерства 

просвещения РФ №345 от 28.12.2018 г. https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprosvescheniya-Rossii-

ot-28.12.2018-N-345/ 

приказ Министерства просвещения РФ № 632 от22.11.2019 г. 

https://docs.edu.gov.ru/document/444714232cf3aff28e7b363309aa7fcb/ 

приказ Министерства просвещения РФ № 249 от18.05.2020 г. https://rulaws.ru/acts/Prikaz-

Minprosvescheniya-Rossii-ot-18.05.2020-N-249/ 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10» Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г., № 189 (в ред. от 22.05.2019 г.) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_111395/ 

 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, 

необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, 

по созданию новых мест в общеобразовательных организациях»; приказ Министерства 

просвещения РФ № 465 от 03.09.2019 г. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341857/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafd

addf518/ 

 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ №50 г. 

Томска (в редакции от 28 августа 2020 года, приказ № 168). 

      Учебник «Технология»7 класс / Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2015г-

159с. и последующие годы издания. 

         Программа учебного предмета «Технология» позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития, обучающихся средствами данного учебного предмета, задаёт 

тематические и сюжетные линии курса, даёт примерное распределение учебных часов по 

разделам курса и вариантов последовательности их изучения с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся.  

Цели изучения предмета «Технология» в системе основного общего образования. 

    Целевые установки технологического образования : 

1. Формирование личности, способной выявлять проблемы (привлекая для этой цели знания из 

разных областей), определять пути и средства их решения, прогнозировать результаты и 

возможные последствия разных вариантов решений, устанавливать причинно-следственные 

связи, оценивать полученные результаты и выявлять способы совершенствования процесса и 

результатов труда. 

https://rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201602050011?index=20&rangeSize=1
https://fgosreestr.ru/registry/пооп_ооо_06-02-2020/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprosvescheniya-Rossii-ot-28.12.2018-N-345/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprosvescheniya-Rossii-ot-28.12.2018-N-345/
https://docs.edu.gov.ru/document/444714232cf3aff28e7b363309aa7fcb/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprosvescheniya-Rossii-ot-18.05.2020-N-249/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprosvescheniya-Rossii-ot-18.05.2020-N-249/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_111395/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341857/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341857/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/


 

 

2.Обучение способам организации труда и видам деятельности, обеспечивающим 

эффективность действий в различных сферах приложения усилий человека по удовлетворению 

выявленных потребностей. 

3.Развитие адаптивности к меняющемуся по содержанию труду на основе развития 

подвижности трудовых функций и активного влияния на совершенствование техники и 

производственных отношений в процессе преобразующей деятельности. 

        Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач: 

•обеспечение преемственности технологического образования в начальной, основной и 

старшей школе;  

•установление требований к воспитанию, социализации, профессиональному самоопределению 

обучающихся; 

•создание условий для интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического, 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

•включение обучающихся в процессы познания и преобразования материальных и духовных 

ценностей для приобретения опыта реальной предметно-преобразующей инновационной 

деятельности;  

•обучение исследованию формирование знаний и умений по созданию потребительского 

продукта или услуги в условиях ограниченности ресурсов с учётом требований дизайна и 

возможностей декоративно-прикладного творчества; 

ознакомление с особенностями рыночной экономики и предпринимательства, овладение 

умениями реализации изготовленной продукции; 

•развитие творческой, активной, ответственной и предприимчивой личности, способной 

самостоятельно приобретать и интегрировать знания из разных областей и применять их для 

решения практических задач; 

•сохранение и укрепление физического и психологического здоровья обучающихся; 

•ознакомление с путями получения профессионального образования. 

 

  Особенностью программы является то, что овладение обучающимися обязательным 

минимумом содержания технологического образования осуществляете и через учебные 

проекты. Они содержат специальные технико-технологические упражнения, развивающие 

творческие и интеллектуальные способности  учащихся, самостоятельность, ответственность, 

мотивацию к обучению. 

    Цель выполнения проектов заключается в обучении учащихся. самостоятельному поиску 

проблем, требующих решения, в освоении ими поиска необходимой информации, в овладении 

алгоритмом преобразовательной деятельности. 

            Проект - это творческое задание интеллектуально-практического характера, результатом 

выполнения которого является: 

•создание материального продукта; 

•создание интеллектуального продукта; 

•организация сервисных услуг; 

•разработка эколого-экономических нововведений; 

•решение хозяйственно-бытовых задач и др. 

Учебный проект представляет собой вид учебной деятельности, включающий: 

•выявление потребностей людей и общества; 

•определение конструкторско-технологической или иной творческой задачи по предмету 

проектирования; 

•разработку перечня критериев, которым должны соответствовать изделие или услуга, 

удовлетворяющие конкретную потребность; 

•выдвижение идей по проектированию и изготовлению изделия; 

• выбор идеи, наиболее полно соответствующей критериям; 

•исследование процесса планирования и изготовления к ’ лия или услуги; 

•изготовление изделия или оказание услуги; 

• проведение испытаний в реальной ситуации; 

•оценку процесса проектирования и качества изготовленного изделия. 



 

 

           Новизна использования метода проектов в технологическом образовании заключается в 

отказе от формального обучения школьников умениям и навыкам без определённой цели 

выполняемой работы и её значимости для обучающегося, его семьи, школы, общества и в 

переходе к мотивированному выполнению упражнений перед началом проекта или в процессе 

его выполнения в целях получения изделия заданного качества. Выполнение упражнений 

предусматривает овладение определёнными знаниями, умениями и навыками. 

           Метод проектов является эффективным средством интеграции содержания обучения. 

Такие сквозные темы, как информационные технологии, черчение и графика, экономика, 

экология, проходят через большинство предлагаемых проектов. Несмотря па то что в проект 

входит большое количество компонентов, программой отводится 60-70 % времени на 

изготовление изделия (включая учебный труд — упражнения на приобретение умений по 

обработке материалов и использованию инструментов, эксперименты, лабораторно-

практические работы с материалами и т. п.).  

Изучение технологии в основной школе направлено: 

•на освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно 

или общественно значимых продуктов труда; дополнение предметных знаний и умений 

теоретического характера преимуществами деятельностного подхода: постановка проблемных 

ситуаций, проектная и учебно-исследовательская деятельность, научно-техническое 

творчество, состояние выбора и ответственность за сделанный выбор; самостоятельный поиск, 

получение и обобщение имеющихся знаний; 

•овладение общими и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного составления своих жизненных 

и профессиональных планов, безопасных приёмов труда; 

•развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

•воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

•получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности;  

•формирование способности к разнообразным ассоциациям между изучаемыми научными 

положениями и явлениями жизни (потребностями), в которых проявляются и применяются эти 

научные положения; на этой основе формирование личной позиции школьника по отношению 

к социальным процессам. 

     Учебный предмет «Технология» придаёт формируемой у учащихся системе знаний 

необходимый деятельностный, практико-ориентированный, преобразовательный характер. 

       Основные базовые ценности отражают личностные и социальные результаты развития 

обучающихся: 

•готовность и способность школьников к самосовершенствованию и реализации 

творческого потенциала в сфере созидательного труда и материального производства; 

•сформированность ценностно-смысловых ориентаций и нравственных оснований 

личностного морального выбора; 

•осознание школьниками ценностного отношения к природной, социальной, культурной и 

технической среде; 

•проявление толерантного отношения и экологически целесообразного поведения в быту и 

трудовой деятельности; 

•сформированность системы социальных ценностей: понимание ценности 

технологического образования, значимости прикладного знания для каждого человека, 

общественной потребности в развитии науки, техники и технологий. 

   Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной 

социальной среды. С целью учёта интересов и склонностей обучающихся, возможностей 



 

 

образовательных учреждений, местных социально-экономических условий обязательный 

минимум Содержания в программе по технологии предусматривает изучение двух 

направлений: «Индустриальные технологии», «Технологии ведения дома». 

     Предмет "Технология" предусматривает освоение материала по следующим 

образовательным линиям: технологии современного производства; культура, эргономика и 

эстетика труда; получение, обработка, хранение и использование технической и 

технологической информации; основы черчения, графики, дизайна; элементы домашней и 

прикладной экономики; знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, 

профессиональных планов; методы технической, творческой, проектной деятельности; история, 

перспективы и социальные последствия развития технологии и техники.  

       Общие умения, навыки и способы деятельности. 

В ходе преподавания технологии в основной школе, работы над формированием у 

обучающихся перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать внимание на то, 

чтобы они овладевали умениями общего характера, разнообразными способами деятельности, 

приобретали опыт: 

 познавательной деятельности – использование для познания окружающего мира 

различных методов (наблюдения, моделирования и др.);  

 определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых 

функциональных связей и отношений между частями целого;  

 умение разделять процессы на этапы;  

 выделение характерных причинно-следственных связей;  

 сравнение, сопоставление, классификация по одному или нескольким предложенным 

основаниям;  

творческое решение учебных и практических задач:  

 умение искать оригинальное решение;  

 самостоятельное выполнение различных творческих работ, участие в проектной 

деятельности;  

 информационно-коммуникативная деятельность: адекватное восприятие искусства и 

способность передавать его содержание в соответствии с целью учебного задания;  

 рефлексивная деятельность: оценивание своих учебных достижений и эмоционального 

состояния;  

 осознанное определение сферы своих интересов и возможностей;  

 владение умениями совместной деятельности. 

Место учебного предмета в учебном плане  

 

Класс  Название учебного 

предмета 

Количество часов в 

неделю 

Количество часов в 

год 

6 Технология 2 68 

 

           Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность войти в 

мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, называемой техносферой 

и являющейся главной составляющей окружающей человека действительности. 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

технологии. 
          

Содержание и методический аппарат учебников способствуют формированию у 

обучающихся личностных, метапредметных, предметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 



 

 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов;  

3) сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде; 

4)   сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего многообразие современного мира; 

5) готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

6) сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях; 

7) развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

8) сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления. 

 

1.1. Метапредметные результаты освоения обучающимися программы. 

1.1.1. Межпредметные понятия. 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, 

феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской 

компетенции: обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 

своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 

трудовой и социальной деятельности.  

При изучении курса обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки 

работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме 

(в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде карт понятий 

— опорных конспектов); 

В ходе изучения программы обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как 

особой формы учебной работы, овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

1.1.2. Универсальные учебные действия. 

1.2.2.1.Регулятивные УУД 
 

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

-анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

     - идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;

      -ставить цель деятельности на основе определение проблемы и  возможностей, 

-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности;

-обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.


2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 



 

 

задач.  

Обучающийся сможет: 

-определять необходимые  действия  в соответствии с учебной познавательной задачей  

и составлять алгоритм их выполнения; 

-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач;

-определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи;

-планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию.

 

 3. Умение 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 сможет: 

-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;

-систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности;

-отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;

-сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно.

4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения.  

      Обучающийся сможет: 

-определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

-свободно пользоваться выработанными критериями оценки исамооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат испособы действий;

-оценивать продукт своей деятельности по заданным  или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;

-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы;

1.2.2.2. Познавательные УУД 
1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное , по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

-подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства, 

-делать вывод на основе критического анализа, подтверждать вывод собственной 

аргументацией,                                                                                                          

2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, для решения 

учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

-обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 



 

 

-создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

-анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата.



 

 

 

1.2.2.3. Коммуникативные УУУ 
 

1.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 учета 

интересов;  

           Обучающийся сможет: 

-определять возможные роли в совместной деятельности; 
-играть определенную роль в совместной деятельности; 
-принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 
-определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 

или препятствовали продуктивной коммуникации; 
-строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
-корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь -

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 
-критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
-предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
-выделять общую точку зрения в дискуссии; 
-договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии поставленной 

перед группой задачей; 
-организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

-устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 
содержания диалога. 

 
2.Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно -коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

-целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы,необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;

-использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно -аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе:написание 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.;

-использовать информацию с учетом этических и правовых норм.

 

1.3.Предметные результаты: 

 

  Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Обучающийся научится: 

 объяснить на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современных технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, 

связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, 

свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой их 

технологической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на 

основе работы с информационными источниками различных видов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 

 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах производства и обработки материалов, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

Обучающийся научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 

-изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

-модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального 

продукта; 

-определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

-встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

-изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: 

-оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 

продукта (после его применения в собственной практике); 

-обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами 

(опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их 

потребителей, условий производства с выработкой  технологии производства данного 

продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, технологических карт для 

исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами; 

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

технологии получения материального и информационного продукта с заданными 

свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, 

предполагающих: 

-планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 



 

 

-планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать 

технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Обучающийся научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 

сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами 

в сферах производства и обработки материалов, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также информации 

об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для 

занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах 

производства и обработки материалов, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере. 

         В результате изучения технологии обучающийся независимо от изучаемого 

направления или раздела получает возможность: 

ознакомиться: 

•  с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

•  назначением и технологическими свойствами материалов; 

•  назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; 

•  видами, приёмами и последовательностью выполнения технологических операций, 

влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека; 

•  профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием 

изделий из них, получением продукции; 

•  со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 



 

 

выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и 

работы: 

•  рационально организовывать рабочее место; 

•  находить необходимую информацию в различных источниках; 

•  применять конструкторскую и технологическую документацию; 

•  составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия или выполнения работ; 

•  выбирать сырьё, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; 

•  конструировать, моделировать, изготовлять изделия; 

•  выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

•  соблюдать безопасные приёмы труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и электрооборудованием; 

•  осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными приборами и 

визуально контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

•  находить и устранять допущенные дефекты; 

•  проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

•  планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

•  осуществлять работы с использованием технологических карт и чертежей; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

•  понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

•  формирования эстетической среды бытия; 

•  развития творческих способностей и достижения высоких результатов 

преобразующей творческой деятельности человека; 

•  получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; 

•  составления технологических карт, чертежей и эскизов изделий; 

•  организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

•  изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления 

интерьера; 

•  изготовления или ремонта изделий из различных материалов с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

•          пользования ИКТ и сетью Интернет для разработки проектов и их презентации; 

•  контроля качества выполняемых работ с применением измерительных, контрольных 

и разметочных инструментов; 

•  выполнения безопасных приёмов труда и правил электробезопасности, санитарии и 

гигиены; 

•  оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

•  построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

 

По годам обучения результаты структурированы и конкретизированы следующим 

образом: 

По завершении учебного года: 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств 

удовлетворения потребностей человека; 

 находит материал по использованию трудосберегающих, энергосберегающих 

технологий. 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 



 

 

 находит в сети Интернет информацию о приготовлении и подаче блюд, правилах 

пользования столовыми приборами при употреблении разнообразной пищи.   

 определяет качество молока и кисломолочных продуктов. 

 выполняет требования, предъявляемые к приготовлению блюд 

 планирует  последовательность технологических операций при приготовлении блюд. 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 

проектированию технологических систем; 

 строит чертёж основы плечевого изделия.  

 выполняет эскиз проектного изделия.  

 моделирует проектное швейное изделие. 

 строит выкройки проектного изделия.  

 отшивает ночную сорочку и осуществляет самоконтроль и оценку качества готового 

изделия. 

 овладевает безопасными приёмами труда. 

 определяет соответствие композиционного решения функциональному 

назначению изделия 

 выполняет эскизы орнаментов для одежды, декоративного панно 

 создает графические композиции на бумаге или на компьютере с помощью 

графического редактора 

 подбирает крючки и нитки для вязания 

 создает схемы для вязания с помощью компьютера  

 соблюдает правила безопасного труда при электротехнических работах. 

II. Содержание программы 
Раздел I.   Технологии в жизни человека и общества (2ч) 

Тема 1.1. Технологии в жизни человека и общества (2ч) 

Технология как процесс, направленный на получение качественного конечного результата 

с наименьшими затратами всех видов ресурсов. Технология в решении житейских проблем. 

Трудосберегающие, энергосберегающие  технологии. 

Потребности людей и способы их удовлетворения. Современные информационные 

устройства. Компьютеры. Интернет. 

Раздел II.   Основы проектирования. Исследовательская и созидательная 

деятельность (6 ч) 

Тема 2.1.  Основные компоненты проекта (2ч) 

Основные компоненты проекта: 

изучение потребностей (поиск проблем, выявление потребностей семьи, общества); 

исследования, проводимые при разработке проекта (изучение аналогов; сбор сведений для 

решения данной проблемы; работа с различными источниками информации; определение 

рынка, для которого изделие предназначено; анализ необходимых материалов, оборудования, 

инструментов, приспособлений; анализ затрат на изготовление изделия и определение 

экономической и экологической целесообразности изготовления данного продукта труда и др.); 

проработка идеи, т. е. детальная подготовка к выполнению изделия (выбор материалов, 

инструментов, оборудования, приспособлений; выбор технологии изготовления; 

конструирование, моделирование; разработка технологических карт и другой документации); 

экологическая оценка (оценка технологии с точки зрения безопасности, выявление 

способов утилизации отходов и создание «второй жизни» изделия); 

экономическая оценка (полное экономическое обоснование и расчёт финансовых затрат: 

проектируемое изделие не должно быть дороже аналогов). 

Формы фиксации хода и результатов работы над проектом. Примерное распределение 

времени на различные компоненты проекта. 

Использование компьютера при выполнении проектов. Моделирование с помощью 

программ компьютерного проектирования (графических программ). Выполнение упражнения 

по моделированию объекта (например, рисунка обоев). 



 

 

Тема 2.2.  Этапы проектной деятельности (2ч) 

Этапы проектной деятельности. 

Поисковый этап: поиск и анализ проблемы, выбор темы проекта, планирование 

проектной деятельности, сбор, изучение и обработка информации по теме проекта. 

Конструкторский этап: поиск оптимального решения задачи проекта, исследование 

вариантов конструкции с учётом требований дизайна, выбор технологии изготовления 

продукта труда, экономическая оценка, экологическая экспертиза. Составление 

конструкторской и технологической документации. Использование компьютера при 

выполнении проекта. 

Технологический этап: составление плана практической реализации проекта, выбор 

необходимых материалов, инструментов, оборудования, выполнение запланированных 

технологических операций, текущий контроль качества, внесение при необходимости 

изменений в конструкцию и технологию. 

Заключительный этап: оценка качества выполненного продукта, анализ результатов 

выполнения проекта, изучение возможностей использования результатов проектирования. 

Тема 2.3. Способы представления результатов выполнения проекта (2ч) 

Записи в ТТР хода и результатов проектной деятельности. Представление текста, 

набранного на компьютере. Использование компьютера для создания диаграмм и презентации 

проектов. Демонстрация реальных изделий, технических чертежей к ним, технологических 

карт, коллекций рисунков, эскизов, фотографий. Представление продуктов проектной 

деятельности. 

  

Раздел III.  Оформление интерьера (4ч) 

Тема 3.1. Технологии ухода за  комнатными растениями (2ч) 

 Разновидности комнатных растений. Влияние на человека. Способы расстановки 

растений в интерьере. Уход за растениями. Современные технологии  выращивания растений в 

доме ( гидропоника, вертикальное озеленение,минисады). 

Тема 3.2. Эстетика и экология жилища. (2ч) 

Стилевые и цветовые решения в интерьере. Стиль как совокупность характерных 

признаков художественного оформления предметной среды. 

  Расстановка мебели. Интерьер жилого помещения. 

Определение потребности в создании предметов для эстетического оформления жилых 

помещений. Дизайн-анализ изделий. Определение потребностей в необходимых материалах 

для создания предметов, украшающих интерьер жилых помещений. Анализ полученных 

знаний и умений для изготовления запланированного изделия. Выработка критериев, которым 

должно удовлетворять изделие. Разработка различных идей изготовления изделия для 

убранства жилого помещения. Выбор лучшей идеи и её проработка. Отделка изделия. 

Планирование последовательности выполнения работ. Самооценка обучающимися и оценка 

потребителями изделия. 

Экология жилища. Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы 

для поддержания температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль 

освещения в интерьере. 

Современные системы фильтрации воды. Современная бытовая техника и правила 

пользования ею. 

Раздел IV. Кулинария (12ч) 

Тема 4.1. Физиология питания.  (2ч) 

Общие сведения о гигиене питания. Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, 

витамины, минеральные вещества, вода. Полноценное питание. Рекомендуемое суточное 

потребление белков, жиров и углеводов для детей и подростков. Понятие о микроорганизмах: 

полезное и вредное воздействие микроорганизмов на пищевые продукты. 

Санитарно-гигиенические требования при приготовлении пищи. Соблюдение санитарных 

правил и правил личной гигиены при кулинарной обработке продуктов. Правила мытья посуды 

различными способами, применение моющих и дезинфицирующих средств. Оказание первой 



 

 

помощи при ожогах, порезах и пищевых отравлениях. 

Тема 4.2.Технологии обработки пищевых продуктов.  

Блюда из рыбы и морепродуктов. (3ч) 

Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в них белков, жиров, 

углеводов, витаминов. Признаки доброкачественности рыбы. Правила хранения рыбы и 

рыбной продукции в холодильнике. Механическая обработка рыбы. Правила безопасной 

работы при обработке рыбы. Требования к тепловой обработке рыбы. Виды тепловой 

обработки: варка, жарение, тушение, запекание. Технология приготовления блюд из рыбы и 

нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд. 

Маркировка консервов. 

Разработка меню ужина для семьи (общее количество пищи, калорийность, выбор 

продуктов). Обсуждение возможных рецептов блюд для ужина. Проработка лучшей идеи. План 

работы по выполнению проекта. Профессия повар. 

 Блюда из мяса  и птицы(3ч) 

         Пищевая ценность мяса. Содержание белков, жиров, углеводов.  Разновидности и сорта 

мяса. Как определить качественное мясо. Первичная обработка мяса. Правила техники 

безопасности при обработке мяса. Требования к тепловой обработке. Виды тепловой обработки. 

Технология приготовления блюд из мяса. Требования к качеству. Консервы из мяса. 

Первые блюда(2ч). 

        Технология приготовления первых блюд. Разновидности первых блюд. Требования 

качеству готовых блюд. Подача первых блюд. Способы сервировки. Обсуждение рецептов . 

Тема 4.5. Сервировка стола. Правила поведения за столом. (2ч) 

Оборудование кухни. Посуда и инвентарь  на кухне. Приготовление ужина для всей 

семьи. Дегустация готовых блюд. Сервировка стола к ужину. Правила подачи блюд. Правила 

хорошего тона за столом. 

 Раздел V.  Создание изделий из текстильных материалов (32ч) 

Тема 5.1. Свойства текстильных материалов (2ч) 

Тема 5.2. Швейная машина. Неполадки в работе швейной машины. (2ч)  

Тема 5.3.  Швейная машина. Установка машинной иглы. (2ч)  

Устройство швейной машинной иглы. Виды машинных игл. Установка машинной иглы. 

Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. Дефекты машинной строчки: слабая и 

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

Установка машинной иглы. Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и вра-

щающихся частей. 

Тема 5.4. Конструирование и моделирование шв ейных изделий. Снятие 

мерок.  (4ч)  

Понятие о плечевом швейном изделии. Одежда с цельнокроеным и втачным рукавом. 

Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления плечевой одежды. По-

строение чертежа основы плечевого изделия. Понятие о моделировании Моделирование 

плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек. Подготовка ткани к раскрою. 

Моделирование формы выреза горловины изделия Моделирование плечевой одежды с 

застёжкой на пуговицах. Моделирование отрезной плечевой одежды. Приёмы изготовления 

выкроек. Подготовка ткани к раскрою. Моделирование формы выреза горловины изделия 

Моделирование плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. Моделирование отрезной 

плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: 

подкройной обтачки горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда, подборта. 

Подготовка выкройки к раскрою. Моделирование выкройки проектного изделия. Подготовка 

выкройки проектного изделия к раскрою. Разработка проекта и изготовление плечевого 

швейного изделия. Профессии художник по костюму, модельер-конструктор, художник-

модельер. 

Тема 5.5. Построение чертежа цельнокроеной основы (ночна я сорочка) 



 

 

Масштаб 1:4, 1:1.  (4ч)  

Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и приспособления для 

изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. Эскизы и чертежи плечевых 

изделий. Технологические карты для изготовления плечевых изделий. Копирование готовой 

выкройки. Основные правила оформления чертежей. 

Тема 5.6. Подготовка ткани к раскрою. Раскрой швейного изделия. (2ч)  

Тема 5.7.Технология изготовления  швейных изделий. (18ч)  

Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки выкроек. 

Выкраивание деталей. Правила безопасной работы с иглами и булавками. Способы переноса 

линий выкройки на детали кроя с помощью прямых копировальных стежков. Основные 

операции при ручных работах: ниточное закрепление стачанных и вывернутых краёв. 

Основные машинные операции: притачивание, обтачивание. Классификация машинных швов. 

Подготовка и проведение примерки плечевой одежды. Устранение дефектов после примерки. 

Профессия закройщик. Приёмы влажно-тепловой обработки. Правила безопасного труда. 

Возможные дефекты поясных изделий и способы их устранения.   

 

Раздел VI. Художественные ремёсла. (18ч) 

Тема 6.1. Основы композиции и цветовое решение. (2ч) 

Понятие композиции. Правила, приёмы и средства композиции. Симметрия и асимметрия. 

Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Стилизация реальных форм. Варианты 

орнаментов. Цветовые сочетания в орнаменте. Ахроматические и хроматические цвета. 

Основные и дополнительные, тёплые и холодные цвета. Создание эскизов, орнаментов, эле-

ментов композиции на компьютере с помощью графических редакторов. 

Профессия художник декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

Тема 6.2. Вязание крючком. (  16ч) 

Краткие сведения из истории вязания. Материалы и инструменты для вязания. Виды 

крючков в зависимости от толщины ниток и вида изделия. Организация рабочего места для 

вязания. Расчёт количества петель для изделия. Условные обозначения при вязании крючком. 

Вязания полотна. Вязание по кругу. 

Отпаривание и сборка готового изделия. Основные виды петель при вязании крючком. 

Вязание цветных узоров. Создание схем для вязания с помощью компьютера. 

Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий. 

  

Раздел VII. Электротехника. (2ч) 

Тема 7.1.Электротехнические работы в жилых помещениях. (2ч)  

Ознакомление с устройством электропатрона, электрического выключателя, штепсельной 

вилки, их основными деталями. Неразборная штепсельная вилка. Материалы для корпуса 

электробытовой аппаратуры. 

Правила безопасной работы при выполнении электромонтажных работ. Ознакомление с 

возможными электротехническими работами в жилых помещениях, с материалами (проводами, 

шнурами, изоляционными лентами, трубками и др.) и инструментами (кусачками, монтажным 

ножом, круглогубцами, плоскогубцами, отвёртками), используемыми для электротехнических 

работ в жилых помещениях. Их назначение. Общие требования, предъявляемые к 

электромонтажным инструментам. Организация рабочего места. Правила безопасной работы. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

 

 

 

 

 



 

 

Направление «Технологии ведения дома» 

6 класс (68 часов) 

 

№ 

урока 

п/п 

Тема Количество часов 

1 Вводный урок. Вводный инструктаж  1 

2 Вводный инструктаж по ТБ №№ 1 

 Оформление интерьера (4 часа)  

3   Планировка и интерьер  жилого дома. 1 

4 Композиция в интерьере  1 

5  Комнатные растения в интерьере. 1 

6 Разновидности комнатных растений. 1 

 Кулинария (12 часов)  

7  Технология первичной обработки рыбы. 1 

8  Технология приготовления блюд из рыбы. 1 

9    Морские продукты и блюда из них. 1 

10 Технология  первичной обработки мяса. 1 

11 Технология приготовления блюд из  мяса. 1 

12 Технология приготовления блюд из  птицы. 1 

13 Технология приготовления первых блюд.   1 

14  Разновидности первых блюд.  1 

15  Этикет. Правила этикета. 1 

16 Практическая работа № 1 Сервировка стола к 

обеду. 

1 

17 Подготовка к защите проекта 1 

 18 Защита творческого проекта по выбору. 1 

 Создание изделий из текстильных материалов 

(32 часа) 

 

19 Производство текстильных материалов их 

химических волокон. 

1 

20  Определение состава ткани по её свойствам. 1 

21   Конструирование одежды с цельнокроенным 

рукавом. 

1 



 

 

22   Мерки для построения чертежа. 1 

23  Моделирование плечевого изделия. 1 

24 Правила раскроя плечевого изделия. 1 

25 Практическая работа № 3 Снятие размерных 

признаков с фигуры. 

1 

26 Практическая работа № 4 Построение  чертежа 

плечевого изделия в масштабе 1:4 

1 

27 Практическая работа № 5 Построение чертежа в 

натуральную величину 

1 

28  Внесение модельных особенностей.. Подготовка 

выкройки  к раскрою 

1 

29 Технология дублирования деталей. 1 

30 Практическая работа № 6  Подготовка ткани к 

раскрою. 

1 

31 Практическая работа № 7 Раскрой швейного 

изделия 

1 

32 Швейные ручные работы. 1 

33 Практическая работа № 8 Швейные ручные 

работы 

1 

34 Практическая работа № 9. Подготовка к 1 

примерке. 

1 

35 Практическая работа № 10  Проведение 1 

примерки. 

1 

36 Основные операции при обработке изделия. 

Технология обработки швейных изделий 

1 

37 Работа на швейной машине. Машинные швы 1 

38 Уход за бытовой швейной машиной. 1 

39 Приспособления к швейной машине. 1 

40 Виды машинных операций. 1 

41 Практическая работа № 9 Обработка  мелких 

деталей. 

1 

42 Практическая работа № 9 Обработка  среднего и 

плечевых швов. Обработка срезов. 

1 

43 Практическая работа № 10 Обработка  низа 

рукава и изделия. 

1 

44 Практическая работа № 11. Обработка рукавов. 1 

45 Практическая работа № 12 Обработка  горловины.  



 

 

46 Практическая работа № 13 Обработка  горловины. 1 

47 Практическая работа № 14 Обработка  боковых 

срезов. 

1 

48  Окончательная ВТО. 1 

49 Контроль и оценка качества готового изделия 1 

50 Защита проекта по выбору. 1 

 Художественные ремесла (18 часов)  

51  Материалы и инструменты для вязания. 1 

52  Основные виды петель при вязании крючком. 1 

53  Вязание полотна. 1 

54  Вязание по кругу. 1 

55  Вязание спицами. 1 

56  Узоры из лицевых и изнаночных петель. 1 

57  Вязание полотна. 1 

58  Вязание полотна. 1 

59  Закрытие последнего ряда. 1 

60 Технология  вязания цветных узоров. 1 

61  Итоговая аттестация. 1 

62  Как прочитать схему? 1 

63  Создание схемы для вязания. 1 

64 Практическая работа № 16  Вязание прихватки 

крючком. 

1 

65 Практическая работа № 16  Вязание прихватки 

крючком. 

1 

66 Практическая работа № 17  Вязание прихватки 

крючком. 

1 

67 Практическая работа № 17  Окончательная 

обработка прихватки. 

1 

68 Защита творческого проекта по выбору.   1 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


