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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативно-правовые документы 

Рабочая программа разработана на основании следующих документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

 Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге», № 461-83 от 17.07.2013 (с изменениями и поправками); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Приказа Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»,  

 Письма Минпросвещения РФ от 19.03.2020 № ГД-39/04 "О направлении методических рекомендаций по реализации ООП НОО, ООП 

ООО, ООП СОО и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий", 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345; 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699;  

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации о 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.28.21-10); 

 Распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном 

году»; 
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 Распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный 

год»; 

 Инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 «О формировании учебных планов 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2020/2021 учебный год»; 

 Письма Комитета по образованию от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по разработке 

рабочих программ учебных предметов, курсов»; 

 Основной образовательной программы основного общего образования (ФГОС ООО) для 5-9 классов, разработанной и принятой 

Педагогическим советом ГБОУ СОШ № 208 от  13.05.2020 года, протокол №  11, утвержденной приказом от 13.05.2020 №  55-од, с 

изменениями 

 Календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 208 на 2020-2021 учебный год, принятого Педагогическим советом ГБОУ СОШ № 208 

от  13.05.2020 года протокол №  11, утвержденного приказом от 13.05.2020 №  55-од, с изменениями 

 Положения о рабочей программе ГБОУ СОШ № 208, принятого на Общем собрании работников, от 29.08.2017 протокол № 1, 

утвержденного приказом директора от 29.08.2017 № 121-од, с изменениями 

 Положения о проведении промежуточной аттестации обучающихся и формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости ГБОУ СОШ № 208, принятого на Общем собрании работников, от 29.08.2017 протокол № 1, утвержденного приказом 

директора от 29.08.2017  № 121-од, с изменениями 

 Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2020 № 20 "О мероприятиях по 

профилактике гриппа и острых распираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

эпидемическом сезоне 2020-2021 годов"; 

 Письма Комитета по образованию «О подготовке к началу нового 2020/2021 учебного года» от 14.08.2020 № 03-28-6734/20-0-0; 

 Письма Роспотребнадзора N 02/16587-2020-24, Минпросвещения России N ГД-1192/03 от 12.08.2020 "Об организации работы 

общеобразовательных организаций". 
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1.2.Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 208 на 2020-2021 учебный год рабочая программа рассчитана на 68  часа в год (2 

часа в неделю). Программа по предмету «Технология» для 6-х классов составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования, Примерной программы основного (общего) образования, с учетом требований образовательного 

стандарта и ориентирована на работу по учебникам под редакцией В. Д. Симоненко. В условиях ограничительных мероприятий, 

вызванных введением режима повышенной готовности и усилением санитарно-эпидемиологических мероприятий, общеобразовательным 

организациям необходимо осуществить корректировку рабочих программ в целях ее интенсификации. Согласно распоряжению Комитета 

по образованию Санкт-Петербурга от 24.03.2020 № 818-р в 2019/2020 учебном году образовательные организации осуществляли обучение 

с помощью дистанционных образовательных технологий, начиная с 6 апреля 2020 года. Так не все темы были изучены в полном объеме в 

связи со сложившимися эпидемиологическими обстоятельствами. Темы, которые были пройдены не в полном объему будут 

дополнительно рассмотрены в 2020/2021 учебном году. 

 

1.3. Цели и задачи 

Обучение по предмету «Технология» строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования 

материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды с учетом интересов и склонностей обучающихся, 

возможностей общеобразовательной организации и учебников, рекомендуемых к использованию при реализации образовательных 

программ основного общего образования. 

Преподавание направления «Технология. Обслуживающий труд» адаптировано для совместного обучения мальчиков и девочек. 

Она позволяет учителям получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами данного учебного предмета, конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, отражает 

распределение учебных часов по разделам и темам курса, а также рекомендуемую последовательность их изучения с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.  

Основная цель обучения школьников по программе «Технология. Обслуживающий труд» – обеспечить усвоение ими основ знаний 

и умений по элементам техники, технологий, материаловедения, информационных технологий в их интеграции с декоративно-

прикладным искусством. 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих задач: 

 освоение технологических знаний, технологической культуры на базе сведений, полученных при изучении других 

образовательных областей и предметов, а также на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности 

по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 
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 овладение умениями создавать личностно или общественно значимые продукты труда, вести домашнее хозяйство; 

 развитие творческих, коммуникативных и организаторских способностей в процессе различных видов технологической 

деятельности; 

 развитие способностей самостоятельно и осознанно определять свои жизненные и профессиональные планы, исходя из 

оценки личных интересов и склонностей, текущих и перспективных потребностей рынка труда; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости и культуры, 

ответственности за результаты своего труда; уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной практической 

деятельности. 

1.4. Учебно-методический комплект 

1.4.1. Учебно-методический комплекс 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. Технологии ведения дома. 6 класс. – М.: Вентана-Граф, 2013 

1.4.2. Дополнительно используемые информационные ресурсы 

Литература: 

1.  Яркова Н. В. статья «Изучение свойств тканей». Журнал «Школа и производство» №1 1996 год. 

2.  Гусакова М. А. «Аппликация» М. «Просвещение» 1997г. 

3.  Гильман Р. А. «Иголка и нитка в умелых руках» М. «Просвещение»1993 г. 

4.  Мерцалова Н. М. Поэзия народного костюма. М., 1975, 

5. Рондели Н. М. Народное декоративно-прикладное искусство, М., 1984. 

6.  Каплан Н. И. Народное декоративно-прикладное искусство. М., 1980. 

7.  Основы художественного ремесла. Под ред. В. А. Барадулина. М., 1979. 

8.  Соколова Т. М. Орнамент — почерк эпохи. М., 1973 

9. Предметная область «Технология». Методические рекомендации. Составитель Ю. В.Крупская под редакцией В. Д.Симоненко М., 

«Вентана-Граф» 2005г. 

10. Метод проектов в технологическом образовании школьников. Пособие для учителя. М., «Вентана-Граф» 2003г. Под редакцией 

И. А.Сасовой. 

11. Методическое руководство к таблицам по обслуживающему труду « Работа с пищевыми продуктами». Авторы: Е. В. 

Васильченко, А. Я Лабзина, М., « Просвещение» 1985г. 

12. Технология 5-7 класс. Тесты по технологии (обслуживающий труд 5-7 классы к любому учебнику). Составитель С. Э. 
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Маркуцкая, М.,«Экзамен» 2006г. 

Общеобразовательные ресурсы: 

http://www. alledu. ru - Каталог «Все образование Интернета». http://www.1september. ru/ru/index. htm - Объединение педагогических 

изданий "Первое сентября". 

http://www. catalog. alledu. ru/ - Все образование Интернета. 

http://www. teleschool. ru - Телешкола - это образовательное учреждение нового типа, созданное при поддержке Министерства 

образования РФ. 

http://www. curator. ru - Сайт посвящен применению Интернет-технологий в образовании. http://www. ucheba. com - Информация 

учебно-методического плана: учебные планы и программы, программы, сопровождаемые учебно-методическими документами; 

образовательные стандарты и документы, которые публикует Минобразования России. http://www. websib. ru/noos/it/kons. htm - 

Дистанционные консультации по общеобразовательным предметам. 

http://www. it-n. ru/ - Сеть творческих учителей. 

http://www. kcn. ru/school/book/index. htm - Мобильный учебник. 

http://umka. noonet. ru/met_raz. php - Методическая копилка. 

http://www. kokch. kts. ru/cdo/index. htm - Тестирование по всем предметам с 5 по 11 класс. 

http://www. vestnik. edu. ru - Сайт электронного журнала «Вестник образования» 

http://rusolymp. ru/ - Всероссийская олимпиада школьников 

http://www. prosv. ru - Издательство "«Просвещение»". 

http://www. naukaran. ru - Издательство "Наука". 

http://www. piter. com - Издательство "Питер" 

 

1.5. Планируемые результаты обучения 

Раздел: Кулинария 

В результате изучения технологии ученик должен 

знать: 

 влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; 

  санитарно-гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых продуктов;  

 виды оборудования современной кухни;  

 виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющие на здоровье человека; 
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уметь: 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, жирах, витаминах;  

 определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; составлять меню обеда; выполнять 

механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; 

  соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд;  

 оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни; 

 приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических затрат при обработке пищевых продуктов; 

консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних условиях; соблюдения правил этикета за столом; приготовления блюд по 

готовым рецептам, включая блюда национальной кухни; сервировки стола и оформления приготовленных блюд. 

 

Раздел: «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов» 

В результате изучения технологии ученик должен знать: 

 смысл технологических понятий: текстильные материалы, поделочные материалы,  рукоделие; 

 виды и свойства тканей; 

 виды традиционных народных промыслов; 

уметь: 

 рационально организовать рабочее место и соблюдать правила безопасного труда и санитарно-гигиенических норм; 

 владеть простейшими способами технологии художественной отделки изделий; 

 обрабатывать ручными инструментами различные материалы; 

 подбирать инструменты и приспособления для изделий из текстильных и поделочных материалов; 

 уметь определять лицевую и изнаночную сторону ткани; 

 выполнять эскиз с учетом композиционного решения; 

 рекламировать и защищать готовое изделие; 

 использовать природный материал; 

 читать схемы и умело применять инструменты и материалы; 

 выполнять требования к готовому изделию; 

 ухаживать за готовыми изделиями; 
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 проектировать изделие с использованием текстильных и поделочных материалов; 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, жирах , витаминах; 

 определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; 

 составлять меню обеда; 

 выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; 

 правила хранения пищевых продуктов; 

 виды оборудования  

Раздел: «Технологии ведения дома» 

Ученик должен знать: 

 характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; 

 средства оформления интерьера; 

 назначение основных видов современной бытовой техники; 

уметь: 

 соблюдать правила безопасного труда и гигиены при выполнении основных видов бытовых домашних работ; 

 соблюдать правила пользования современной бытовой техникой; 

 находить необходимую инструктивную информацию для выполнения определённого вида работ с бытовой техникой; 

 выбирать средства для проведения уборки помещения; 

 подбирать средства и материалы для оформления интерьера жилого помещения; 

Раздел:  «Творческие проектные работы» 

Ученик должен: 

знать:  

 основные этапы проектирования,  

 общие требования к проекту (содержание, обоснованность, своевременность, востребованность).  

 Направления сфер деятельности. 

уметь:  

 выбирать тему проекта,  

 составлять технологическую карту,  

 рассчитывать себестоимость изделия,  
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 проводить защиту проекта. 

 

1.6. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Виды контроля: 

• Стартовый (входной) контроль осуществляется в начале учебного года, при этом обязательно проводится сравнительный 

анализ с результатами итогового контроля, проводимого в конце прошлого учебного года. Направлен на выявление знаний, умений 

и навыков обучающихся, значимых для дальнейшего обучения по предмету.  

• Текущий контроль осуществляется в повседневной учебной работе, как правило, во время каждого урока. 

• Промежуточный контроль проводится обычно на основе материала нескольких уроков. 

• Тематический контроль состоит в проверке знаний, умений и навыков учащихся, охватывающей материал одного раздела 

программы или одной темы. 

• Промежуточная аттестация (итоговый контроль) проводится в конце учебного года  в виде письменной проверочной 

работы. 

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 

Формами текущего контроля успеваемости являются: 

 индивидуальный контроль  

 групповой контроль  

 фронтальный контроль  

 самооценка 

 Методами текущего контроля успеваемости являются: 

 письменный контроль  – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам 

относятся: домашние, тесты, викторины,  творческие работы 

 устный контроль – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты, кроссворды, беседы; 

 комбинированный контроль - сочетание письменных и устных форм контроля. 

 отчётные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ 
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2. Содержание учебного предмета, курса 

Вводное занятие  

Содержание и задачи курса «Технология». Правила внутреннего распорядка в кабинете технологии. Общие правила техники 

безопасности. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Рукоделие. Художественные ремесла 

Изонить. Техника работы с изонитью. Материалы и инструменты. Краткие сведения из истории рукоделия. Материалы и 

инструменты, принадлежности, необходимые для работы. Приемы пользования инструментами. Организация рабочего места. Правила 

безопасного труда при работе с острыми предметами. Изображение углов, последовательность выполнения углов. Изображение 

окружности, последовательность выполнения окружности. Изображение волны, овала; последовательность изображения волны и овала. 

Технология изготовления изделия в технике «изонить». Составление и подбор рисунка. Композиция. Перевод рисунка на картон. 

Подготовка картона к вышиванию. Подбор ниток по цвету. Техника вышивания. 

Флористика. Материалы и инструменты. Создание флористических картин. Технология изготовления картины в технике 

плоскостная флористика. 

Элементы материаловедения 

Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна. Основная и уточная нити, кромка и ширина ткани. 

Полотняное переплетение. Лицевая и изнаночная сторона ткани. Свойства тканей из натуральных растительных волокон. Краткие 

сведения об ассортименте хлопчатобумажных и льняных тканей. Материалы, применяемые в декоративно-прикладном искусстве. 

Технология изготовления изделия с использованием материала Фетр. Материалы, инструменты и принадлежности, необходимые 

для работы. Различные способы декорирования изделия. 

Витраж. История создания витражей. Материалы и инструменты. Приемы стилизации реальных форм. Подбор материалов. 

Перевод рисунка на стекло. Технологическая последовательность изготовления изделия. 

Вязание крючком. Инструменты и материалы для вязания крючком. Подготовка материалов к работе. Условные обозначения, 

применяемые   при  вязании крючком. Выбор крючка в зависимости от ниток и узора. Определение количества петель и ниток. Технология 

выполнения различных петель. 

Вязание на спицах. Ассортимент изделий, выполняемых в технике вязания на спицах. Материалы и инструменты для вязания. 

Характеристика шерстяных, пуховых, хлопчатобумажных  и шелковых нитей. Правила подбора спиц в зависимости от качества и 

толщины нити. Правила начала вязания на двух спицах. Набор петель. Условные обозначения, применяемые при вязании на спицах. 

Технология выполнения простых петель различными способами. Воздушная петля. Убавление и прибавление петель. Закрывание петель. 

Соединение петель по лицевой и изнаночной сторонам. Вязания двумя нитками разной толщины.  



11 

 

Технология ведения дома 

Интерьер жилого дома. Стили в интерьере. Понятие о композиции в интерьере. Характерные особенности жилища. Стилевое и 

цветовое решение в интерьере. Практическая работа: оформление эскиза комнаты в цвете. Комнатные растения в интерьере квартиры. 

Роль комнатных растений в жизни человека. Уход за растениями и их разновидностями. Растения в интерьере квартиры и их влияние на 

микроклимат. Фитодизайнер. Практическая работа: эскиз композиции с использованием растений. 

Кулинария 

Общие сведения о значении минеральных веществ в жизнедеятельности организма, значение солей кальция, калия. Натрия, железа, 

йода; суточная потребность в солях. Расчет суточной потребности человека в минеральных солях и микроэлементах. 

Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря для организма человека. Содержание в рыбе белков, жиров, углеводов, 

витаминов. Условия хранения, методы определения качества рыбы. Санитарные требования к помещению, посуде, инвентарю; к 

первичной и тепловой обработке рыбы. Технология разделки и приготовления блюд из рыбы. 

Пищевая ценность мяса и мясных продуктов. Виды мяса. Определение доброкачественности мясных продуктов. Правила хранения 

мяса и мясных продуктов, полуфабрикатов и мясных блюд. Способы выполнения механической и тепловой обработки мяса и мясных 

продуктов. Влияние способов обработки на пищевую ценность готовых блюд. Блюда из вареного и жареного мяса, технология их 

приготовления. Требования к качеству готовых продуктов. 

Пищевая ценность мяса птицы. Виды мяса птицы. Способы механической и тепловой обработки мяса птицы. Блюда из мяса птицы, 

технология их приготовления. 

Приготовление супов. Виды супов. Продукты для приготовления супов. Технология приготовления супов. 

Виды посуды, используемой для сервировки стола к обеду. Сервировка стола к обеду. Подача блюд. Правила поведения за 

столом (этикет).  

Творческие проектные работы 

Основные этапы выполнения творческого проекта. Выбор проекта и составление плана работы. Выбор материалов, 

приспособлений и оборудования. Эскиз изделия. Разработка технологического маршрута и его поэтапное выполнение. 

Защита творческого проекта. Реклама. Цель рекламы. Разработка рекламного проспекта изделия (точно, кратко, понятно). 

Публичное выступление обучающихся с обоснованием представляемого проекта. 

Примеры творческих проектов: 

Сбор коллекции образцов декоративно-прикладного искусства. 

Вяжем аксессуары крючком или спицами. 

Растение в интерьере жилого дома. 

Приготовление воскресного семейного обеда. 


