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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Составитель: Федотова И.Н. 

    Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897), с учѐтом Примерной программы по учебному 

предмету «Технология», одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020), Основной 

образовательной программы основного общего образования  МБОУ СОШ № 14.  

   Программа включает цели и задачи предмета «Технология», общую характеристику учебного курса, 

личностные, метапредметные и предметные результаты его освоения, содержание курса, тематическое 

планирование с определением основных видов учебной деятельности 

Рабочая программа по технологии ориентирована на учащихся 6 ых классов. Уровень изучения предмета 

– базовый. Тематическое планирование рассчитано на 2 учебных часа в неделю, что составляет 70 учебных часов 

в год.  

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника «Технология» 6 класс» Учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений. / А.Т. Тищенко.  Н.В. Синица. - М.: Вентана - Граф, 2020. 

Цели и задачи обучения: 
Изучение учебного предмета «Технология» способствует достижению следующих целей основного 

общего образования 

 обеспечение всем обучающимся оптимального, с учѐтом их возможностей, интеллектуального развития; 

 становление и развитие личности обучающегося в еѐ 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 

определѐнных 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 учѐбы, 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. 

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.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

По завершении учебного года обучающийся 6 класса: 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 микро- 

района/поселения; получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со 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 технологиче- 

ских систем; 

строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по кинематической схеме; 

получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, удовлетворяющих произволь- 

но избранную группу потребностей на основе работы с информационными источниками различных видов; 

получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической документации) для получе- 

ния заданных свойств (решение задачи); 

получил опыт освоения материальных технологий (технологий обработки конструкционных материалов, 

изготов- 

ления 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 

прове- 

дѐнных исследований потребительских интересов; 

получил опыт разработки и реализации творческого проекта. 

 Личностные результаты: 1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, 

к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и 

языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной 

культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной России); 

интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

 2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 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. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм 

морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их 

основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;  

сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира.  

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых 

способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к 

участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют 

сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 



освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности).  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности. Оценка достижения этой группы 

планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации.  

Метапредметные результаты 
 Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). Межпредметные понятия 

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

анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков 

работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ 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. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, создании образа «потребного будущего». При изучении учебных предметов обучающиеся 

усовершенствуют приобретѐнные 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 

свѐртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 

или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); • заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. В 

ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой 

формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в 

том числе и в ситуациях неопределѐнности. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

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; • выдвигать версии решения 

проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; • ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих 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 действие(я) в соответствии с учебной и 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; • выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); • выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; • составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); • определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; • описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; • 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; • находить 

достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии 

планируемого результата; • работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; • 

устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности 

и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; • 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; • 

анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; • 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, 

различая результат и способы действий; • оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; • обосновывать достижимость 

цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; • 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

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

выбора в учебной и познавательной. 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; • 

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; • самостоятельно определять причины 

своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; • ретроспективно определять, 

какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; • демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической 

реактивности). Познавательные УУД  

6. 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; • выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; • выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; • 

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; • выделять явление из общего ряда других явлений; • определять обстоятельства, 

которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; • строить 

рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; • 

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; • излагать 

полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; • самостоятельно указывать на 

информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации; • 

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; • объяснять явления, процессы, связи 



и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); • 

выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные причины, 

возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; • 

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной 

аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: • обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с 

помощью знаков в схеме; • создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; • строить 

модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; • создавать вербальные, вещественные и 

информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения способа решения 

задачи в соответствии с ситуацией; • преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; • переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; • строить схему, алгоритм 

действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об 

объекте, к которому применяется алгоритм; • строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; • 

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.  

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: • находить в тексте требуемую информацию (в соответствии 

с целями своей деятельности); • ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; • устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; • 

резюмировать главную идею текста; • преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный - учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); • критически оценивать содержание и форму текста.  

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: • определять 

свое отношение к природной среде; • анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; • проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; • прогнозировать 

изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; • распространять 

экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; • выражать свое 

отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы.  

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых 

систем. Обучающийся сможет:• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; • осуществлять 

взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; • формировать множественную выборку из 

поисковых источников для объективизации результатов поиска; • соотносить полученные результаты поиска со 

своей деятельностью. Коммуникативные УУД  

11. 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; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: • определять возможные роли в совместной деятельности; • играть определенную роль в 

совместной деятельности; • принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; • 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 с поставленной 

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

распределять роли, оговариваться друг с другом и т. д.); • устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

 12. . Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: • определять задачу 

коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; • отбирать и использовать речевые средства в 

процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); • представлять в устной или 

письменной форме развернутый план собственной деятельности; • соблюдать нормы публичной речи, регламент 

в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; • высказывать и обосновывать мнение 

(суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; • принимать решение в ходе диалога и 



согласовывать его с собеседником; • создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; • использовать вербальные средства (средства логической связи) 

для выделения смысловых блоков своего выступления; • использовать невербальные средства или наглядные 

материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; • делать оценочный вывод о достижении 

цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 Выпускник научится: • изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий, пользуясь 

технологической документацией; • выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. Выпускник 

получит возможность научиться:• выполнять несложные приѐмы моделирования швейных изделий, в том числе с 

использованием традиций народного костюма; • выполнять художественную отделку швейных изделий; • 

изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных промыслов; • определять 

основные стили в одежде и современные направления моды. Технологии исследовательской, опытнической и 

проектной деятельности • планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или 

желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления 

изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и 

результаты выполнения проекта; • представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными 

видами проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; 

представлять проект к защите.  

Выпускник получит возможность научиться: • организовывать и осуществлять проектную деятельность 

на основе установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и 

организовывать технологический процесс с учѐтом имеющихся ресурсов и условий; • осуществлять презентацию, 

экономическую оценку проекта, давать примерную оценку цены произведѐнного продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ ВОЗВЕДЕНИЯ, РЕМОНТА И СОДЕРЖАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ» 

Технологии возведения зданий и сооружений 

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). 

Ремонт и содержание зданий и сооружений 

Технологии ремонта и содержания зданий и сооружений. Эксплуатационные работы (санитарное содержание 

здания, техническое обслуживание здания, ремонтные работы), жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ). 

Энергосбережение в быту 

Энергетическое обеспечение домов, энергоснабжение (электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение). 

Электробезопасность, тепловые потери, энергосбережение. Способы экономии электроэнергии, устранения 

тепловых потерь в помещении, экономии воды и газа. 

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ БЫТА» 

Планировка помещений жилого дома 

Планировка помещений жилого дома (квартиры). Зонирование пространства жилого помещения (зоны 

приготовления пищи, приѐма гостей, сна и отдыха, санитарно-гигиеническая зона). Зонирование комнаты 

подростка. Проектирование помещения на бумаге и компьютере. 

Освещение жилого помещения 

Освещение жилого помещения. Типы освещения (общее, местное, направленное, декоративное, 

комбинированное). Нормы освещѐнности в зависимости от типа помещения. Лампы, светильники, системы 

управления освещением. 

Экология жилища 

Технологии содержания и гигиены жилища. Экология жилища. Технологии уборки помещений. Технические 

средства для создания микроклимата в помещении. 

Технологический процесс 

Технологический процесс, его параметры, сырьѐ, ресурсы, результат. Виды ресурсов. Способы получения 

ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов.  

Условия реализации технологического процесса. Побочные эффекты реализации технологического процесса. 

Технология в контексте производства.  

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА» 

Технологическая система как средство для удовлетворения 

базовых потребностей человека 

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. 



Системы автоматического управления. Робототехника 

Развитие технологических систем и последовательная передача функций управления и контроля от человека 

технологической системе. Робототехника. Системы автоматического управления. Программирование работы 

устройств. 

Техническая система и еѐ элементы 

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. 

Анализ функций технических систем. Морфологический анализ 

Функция технической системы. Анализ функции технической системы. Метод морфологического анализа. 

Этапы морфологического анализа. 

Моделирование механизмов технических систем 

Понятие моделирования технических систем. Вид моделей (эвристические, натурные, математические). 

РАЗДЕЛ «МАТЕРИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Свойства конструкционных материалов 

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 чѐрных и цветных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой 

прокат, его виды, область применения. 

Графическое изображение деталей  

и изделий из конструкционных материалов  

Понятия «эскиз», «чертѐж», «технический рисунок». Материалы, инструменты, приспособления для построения 

чертежа. Способы графического изображения изделий из древесины, металлов и искусственных материалов. 

Масштаб. Виды. Линии изображений. Обозначения на чертежах. 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.  

Понятие о конструкторской документации. Формы деталей и их конструктивные элементы. Изображение и 

последовательность выполнения чертежа. ЕСКД. Чертежи деталей,  

сборочные чертежи. Понятие о секущей плоскости, сечениях и разрезах. Виды штриховки. Изображение фаски и 

резьбы, простановка их размеров. Точность измерений. Понятия  

«номинальный размер», «наибольший и наименьший допустимые размеры». Предельные отклонения и допуски 

на размеры детали. Посадки с натягом и зазором.  

Контрольно-измерительные инструменты 

Виды контрольно-измерительных инструментов. Устройство штангенциркуля. Измерение размеров деталей 

с помощью штангенциркуля. Профессии, связанные с контролем готовых изделий. 

Технологические операции обработки конструкционных материалов 

Разметка заготовок из древесины, металла, пластмасс 

Назначение разметки. Правила разметки заготовок из древесины, металла, пластмасс на основе графической 

документации. Инструменты для разметки. Приѐмы разметки заготовок. Приѐмы ручной правки заготовок из 

проволоки и тонколистового металла. Инструменты и приспособления. 

Правила безопасной работы. 

Технология резания заготовок из древесины, металла, пластмасс 

Инструменты для пиления заготовок из древесины и древесных материалов. Правила пиления заготовок. Приѐмы 

резания заготовок из проволоки, тонколистового металла, пластмасс. Инструменты и приспособления. Правила 

безопасной работы. 

Технология строгания заготовок из древесины 

Инструменты для строгания заготовок из древесины. Правила закрепления заготовок. Приѐмы строгания. 

Проверка 

качества строгания. Правила безопасной работы со строгальными инструментами. 

Технология гибки заготовок из тонколистового металла и проволоки 

Приѐмы гибки заготовок из проволоки и тонколистового металла. Инструменты и приспособления. Правила 

безопасной работы. 

Технология получения отверстий в заготовках из конструкционных материалов 

Сверление отверстий в заготовках из древесины. Инструменты и приспособления для сверления. Приѐмы 

пробивания и сверления отверстий в заготовках из тонколистового металла. Инструменты и приспособления. 

Правила безопасной работы. 

Технология изготовления цилиндрических и конических деталей из древесины ручным инструментом 

Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Контроль качества изделий. 

Правила безопасности при работе ручными столярными инструментами. 



Технология резания металла и пластмасс слесарной ножовкой 

Технологическая операция резания металлов и пластмасс ручными инструментами. Приѐмы и особенности 

резания 

слесарной ножовкой заготовок из металла и пластмасс. Приспособления. Ознакомление с механической 

ножовкой. Правила безопасной работы. 

Технология опиливания заготовок из металла и пластмассы 

Опиливание. Виды напильников. Приѐмы опиливания заготовок из металла, пластмасс. Приспособления. 

Правила 

безопасной работы. 

Технология нарезания резьбы 

Виды и назначение резьбовых соединений. Крепѐжные резьбовые детали. Технология нарезания наружной и 

внутренней резьбы вручную в металлах и искусственных материалах. Инструменты для нарезания резьбы. 

Приѐмы нарезания резьбы. 

Технологии отделки изделий из конструкционных материалов 

Технология зачистки поверхностей деталей из конструкционных материалов 

Инструменты для зачистки поверхностей деталей из древесины. Рабочее место, правила работы. Приѐмы 

зачистки заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмасс. Инструменты и приспособления. Правила 

безопасной работы. 

Технология отделки изделий из конструкционных материалов 

Тонирование и лакирование как методы окончательной отделки изделий из древесины. Приѐмы тонирования и 

лакирования изделий. Защитная и декоративная отделка поверхности изделий из металла. Контроль и оценка 

качества 

изделий. 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. 

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ КУЛИНАРНОЙ ОБРАБОТКИ  ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ» 

Санитария, гигиена и физиология питания  
Санитария и гигиена на кухне. Понятие «кулинария». Санитарно-гигиенические требования к лицам, 

приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, к хранению продуктов и готовых блюд. Необходимый набор 

посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность мытья посуды. Уход за поверхностью стен и 

пола. Моющие и чистящие средства для ухода за посудой, поверхностью стен и пола. Безопасные приѐмы работы 

на кухне. Правила безопасного пользования газовыми плитами, электронагревательными приборами, горячей 

посудой и жидкостью, ножом и приспособлениями. Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком.  

Физиология питания. Питание как физиологическая потребность. Пищевые (питательные) вещества. Значение 

белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных 

веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила, 

позволяющие их избежать. Первая помощь при отравлениях. Режим питания.  

Технологии приготовления блюд 

Бутерброды и горячие напитки. Бытовые электроприборы 

Значение хлеба в питании человека. Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Виды 

бутербродов. 

Технология приготовления бутербродов. Инструменты и приспособления для нарезки. Требования к качеству 

готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача бутербродов. Профессия повар. Виды горячих 

напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад). Сорта чая, их вкусовые достоинства, полезные свойства. 

Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Приборы для размола и приготовления кофе. 

Технология приготовления, подача к столу кофе. Получение какао-порошка. Технология приготовления, подача 

напитка какао. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации бытовых электроприборов 

на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной машины. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 

Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в питании человека. Подготовка продуктов к 

приготовлению блюд. Посуда для приготовления блюд. Технология приготовления крупяных рассыпчатых, 

вязких и жидких каш. Требования к качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. Подготовка к варке. 

Время варки. Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд. 

Блюда из яиц 

Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Меры предосторожности при работе с 

яйцами. Способы определения свежести яиц. Способы хранения яиц. Технологии приготовления блюд из яиц. 

Подача готовых блюд. 

Меню завтрака. Сервировка стола к завтраку 

Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о сервировке стола. Особенности сервировки стола 



к завтраку. Набор столового белья, приборов и посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. Правила 

поведения за столом и пользования столовыми приборами. 

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА И ЖИВОТНОВОДСТВА» 

Растениеводство 

Выращивание культурных растений. Общая характеристика и классификация культурных  

растений. Условия внешней среды, необходимые для выращивания культурных растений. Признаки и причины 

недостатка питания растений. Вегетативное размножение растений  

Технологии вегетативного размножения культурных растений: черенками, отводками, прививкой. Современная 

биотехнология размножения растений культурой ткани. Понятие «полевой опыт». Виды полевых опытов: 

агротехнические и сортоиспытательные. Методика (технология) проведения полевого опыта. Выращивание 

комнатных растений. Традиционная технология выращивания растений в почвенном грунте. Современные 

технологии выращивания растений: гидропоника, аэропоника. Разновидности комнатных растений. 

Технологический процесс выращивания и ухода за комнатными растениями. Технологии пересадки и перевалки. 

Роль комнатных растений в интерьере. Размещение комнатных растений в интерьере. Профессия садовник. 

Обработка почвы. Состав и свойства почвы. Подготовка почвы под посадку. Агротехнические приѐмы 

обработки: основная, предпосевная и послепосевная. Профессия агроном. Технологии посева, посадки и ухода за 

культурными растениями  

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.  

Животноводство  

Понятие животноводства. Животные организмы как объект технологии. Понятия  

«животноводство», «зоотехния», «животноводческая ферма». Потребности человека, которые удовлетворяют 

животные. Технологии одомашнивания и приручения животных.  

Отрасли животноводства. Технологии преобразования животных организмов в интересах человека, их основные 

элементы. Технологии выращивания животных и получения  

животноводческой продукции. Профессия животновод (зоотехник). Содержание животных 

 

РАЗДЕЛ «ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯИ СОЗИДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» (ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ) 

Разработка и реализация творческого проекта  

Разработка и реализация этапов выполнения творческого проекта. Разработка технического задания. Выполнение 

требований к готовому изделию. Расчѐт затрат на изготовление проекта. Разработка электронной презентации. 

Защита творческого проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

 

6 класс вариант А (70 часов; из них 2 ч – резервное время) 

 

Разделы и темы программы Кол-во 

часов 

1. Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и 

сооружений 

1.1. Технологии возведения зданий и сооружений 

1.2. Ремонт и содержание зданий и сооружений  

1.3. Энергетическое обеспечение зданий. Энергосбережение в быту 

 

4 

 

1 

1 

2 

 

2. Технологии в сфере быта 

2.1. Планировка помещений жилого дома 

2.2. Освещение жилого помещения 

2.3. Экология жилища 

 

4 

2 

1 

1 

3. Технологическая система 

3.1. Технологическая система как средство для удовлетворения базовых 

потребностей человека 

3.2. Системы автоматического управления. Робототехника 

3.3. Техническая система и еѐ элементы 

3.4. Анализ функций технических систем. Морфологический анализ 

3.5. Моделирование механизмов технических систем 

 

10 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

 

2 

 

4. Материальные технологии (вариант А )   

Технологии обработки конструкционных материалов 

4.1. Свойства конструкционных материалов 

4.2. Графическое изображение деталей и изделий 

4.3. Контрольно-измерительные инструменты 

4.4. Технологическая карта — основной документ для изготовления 

деталей 

4.5. Технологические операции обработки и сборки деталей из 

конструкционных материалов 

4.6. Технология сверления заготовок 

на настольном сверлильном станке 

4.7. Технологии отделки изделий из конструкционных материалов 

 

24 

 

 

2 

2 

2 

 

2 

      12 

 

2 

 

2 

5. Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов 

5.1. Технологии приготовления блюд 

 

10 

 

10 

6. Технологии растениеводства  

и животноводства 

6.1. Растениеводство 

6.2. Животноводство 

8 

6 

2 

 

7. Исследовательская и созидательная  

деятельность 

7.1. Разработка и реализация творческого проекта 

8 

8 

 

Всего: 70 ч  70 

 

 

 

 

 

 



 

СОГЛАСОВАНО: 

 Протокол заседания методического объединения  
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2021 № 1 

Руководитель ШМО  

                                                /Шахова Е.Ю../ 

 

 «  30 » августа 2021 год 

 

   СОГЛАСОВАНО: 

   Заместитель директора по УВР 

 

 

 

                                            / Шахова Е.Ю./ 

                                        

   « 30  » августа 2021 год 

 
 

   



 


