


 

 

Пояснительная записка 

Количество недельных часов - 1 

Количество часов в год  - 35 

Уровень рабочей программы  - базовый 

Предметная область-технология 

Нормативные правовые документы, на основе которых разработана 

рабочая программа: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в редакции приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 №1644; от 31.12. 2015 г. №1577 «О внесении изменений в ФГОС ООО»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным  

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 

редакции приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598, от 

17.07.2015 № 734,приказов Министерства просвещения России от 01.03.2019 №95, от 

10.06.2019 №286); 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018  №345 (ред. от 

08.05.2019)  «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

 Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249"О внесении  изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345" 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.11.2019 N 632"О 

внесении  изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, сформированный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345. 

 Приказа Минобрнауки России от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

№189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в редакции Изменений №2, утв. Постановлением 



Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 №72, Изменений №3, 

утв. Постановлением Главного санитарного врача РФ от 24.11.2015 №81); 

(зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015, регистрационный номер 40154); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача  Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении 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)» 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015 г. № 08-1786 «О 

рабочих программах учебных предметов»; 

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15. В редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по общему образованию);  

 Концепции преподавания предметной области «Технология» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы, утверждённая на заседании Коллегии Министерства просвещения 

Российской Федерации 24. 12. 2018 (протокол Коллегии Министерства просвещения 

Российской Федерации от 24.12.2018 № ПК – 1вн). 

 Приказа департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области от 02.08.2018 № 80-11/7256 «О направлении разъяснений по применению ФГОС 

ООО» от 28.12.2017 № 1217 – И; 

 Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ  

«Архангельская СОШ»; 

 Учебного плана МКОУ «Архангельская СОШ» на 2020-2021 учебный год.  

 

Учебно-методический комплект 

 

 автор название издательство год 

учебник Е. С. Глозман, О. А. 

Кожина, Ю. Л. Хотунцев, 

Е. Н. Кудакова и др. 

Технология  

6 класс 

Москва Издательский  

центр  «Дрофа» 

2019 

программа Е. С. Глозман, О. А. 

Кожина, Ю. Л. Хотунцев, 

Е. Н. Кудакова и др. 

Технология  

5-9 классы 

Москва Издательский  

центр  

«Дрофа»  

2019 

рабочая 

тетрадь 

Е. С. Глозман, О. А. 

Кожина, Ю. Л. Хотунцев, 

Е. Н. Кудакова и др. 

Технология  

6 классы 

Москва Издательский  

центр 

«Дрофа»   

2019 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета. Технология 6 класс  

Цели изучения учебного предмета «Технология» 

 

    Изучение учебного предмета «Технология» способствует достижению следующих 

целей основного общего образования:  

• обеспечение всем учащимся оптимального, с учётом их возможностей, 

интеллектуального развития;  

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

неповторимости; 

 • социально-нравственное и эстетическое воспитание;   

• знакомство обучающихся с основами систематизированных знаний о природе, 

обществе, технике и культуре; 
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• знакомство обучающихся с основами систематизированных знаний о природе, 

обществе, технике и культуре;  

• развитие способностей и познавательных интересов учащихся (критического 

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

• выработку у обучающихся навыков самостоятельно выявлять, формулировать и 

разрешать определённые теоретические и практические проблемы, связанные с 

природой, общественной жизнью, техникой и культурой;  

• формирование у обучающихся научно обоснованной системы взглядов и убеждений, 

определяющих их отношение к миру;  

• формирование у учащихся потребности в самостоятельном пополнении имеющихся 

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

• ознакомление учащихся с научными основами производства и организации труда в 

таких важнейших отраслях, как машиностроение, электротехническая и химическая 

промышленность, сельское хозяйство и т. д., и формирование у них 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 учащихся к какой-либо профессии 

 

Планируемые результаты изучения технологии 

Личностные результаты освоения учащимися программы: 

 — формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в 

области предметной технологической деятельности;  

— формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда;  

— самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации;  

— развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей;  

— осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду;  

— становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 

необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

 — формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива;  

— проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности;  

— самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий к 

рациональному ведению домашнего хозяйства;  



— формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным 

ресурсам;  

— развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование 

индивидуально-личностных позиций учащихся. 

Метапредметные результаты освоения учащимися программы:  

— самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для 

себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности;  

— алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;  

— определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов;  

— комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества 

в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых 

решений возникшей технической или организационной проблемы;  

— выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию изделий и продуктов;  

— виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса;  

— осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности;  

— формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий  (ИКТ); выбор для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 — организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива;  

— оценивание точности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 

решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или 

разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

 — соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства;  

— оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам;  



— формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты освоения программы:  

в познавательной сфере: 

 — осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и 

возможных средствах и технологиях создания объектов труда;  

— практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 

объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований;  

— уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, 

материалов и областей их применения;  

— развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное 

использование учебной и дополнительной технической и технологической информации 

для проектирования и создания объектов труда;  

— овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, владение методами чтения 

технической, технологической и инструктивной информации;  

— формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний 

по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и 

осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; применение элементов экономики при обосновании 

технологий и проектов;  

— владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства;  

в трудовой сфере:  

— планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с 

учетом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и 

оборудования с учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов;  

— овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование 

последовательности операций и составление операционной карты работ;  

— выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 



соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены;  

— выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;  

— контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных 

инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления; 

 — документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт 

себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с 

учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг;  

в мотивационной сфере:  

— оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда;  

— согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности;  

— формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к 

выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы 

или будущей профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального образования;  

— выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности;  

— стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта 

труда и выполнении работ;  

в эстетической сфере:  

— овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы 

выполненного объекта или результата труда; 

 — рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований 

эргономики и элементов научной организации труда;  

 — умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование 

работ;  

— рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды;  

— участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремление внести красоту в домашний быт;  

в коммуникативной сфере:  

— практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 



коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 — установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 

проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 

интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями;  

— сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции 

невраждебным для оппонентов образом;  

— адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение 

монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита проекта 

изделия, продукта труда или услуги;  

в физиолого-психологической сфере:  

— развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение 

необходимой точности движений при выполнении различных технологических 

операций;  

— соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с 

учётом технологических требований;  

— сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

Универсальные учебные действия 

Регулятивные УУД  

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

задачи в учёбе 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 определённой 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 действия 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 определённого 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 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 её 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 

определённым 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 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;  

• 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 приёмы 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, соподчинённые 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 определённым 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 её 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 её 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 своё 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 своё 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 учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение.  



   Обучающийся сможет:  

• определять возможные роли в совместной деятельности;  

• играть определённую 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 партнёра, 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, 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. 

   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 развёрнутый 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. 

     13. Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ. 

    Обучающийся сможет:  

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации;  

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи;  

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

• использовать информацию с учётом этических и правовых норм; 

 • создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Содержание учебного предмета 

№ Разделы 

 Основы проектной и графической грамоты ( 2 ч. ) 

1. Виды  графических  изображений.  Написание чертежного шрифта. Знаки на  

чертеже. Правила выполнения  эскиза,  чертежа.  Выбор  количества  изображений  

на  чертеже.  Нанесение  размеров  с  учетом   формы  детали. Назначение  эскиза, 

технического  рисунка,  чертежа, масштаба. Способы  проверки  графических  

изображений. 

2. Сборочный чертёж. Сборочная единица. Основные требования к содержанию 

сборочного чертежа. Правила чтения сборочных чертежей. 

 Техника и техническое творчество ( 2 ч. ) 

3. Основные части машин: двигатель, рабочий орган, передаточные механизмы. 

Кинематическая схема. Условные обозначения на кинематических схемах. 

4. Начальное техническое моделирование. Идеи творческих проектов. 

 Современные и перспективные технологии ( 2 ч. ) 

5. Информация. Информационные технологии. 3-D принтер. Знакомство с 

профессиями: системный программист, прикладной программист. 

6. Строительные технологии. Классификация зданий и сооружений. Строительная 

продукция. Элементы строительного процесса: трудовые ресурсы, предметы труда 

(материальные ресурсы), технические средства (орудия труда). Технологии 

возведения зданий и сооружений. Ремонт жилых квартир. Текущий ремонт 

производственных зданий и сооружений. Жилищно-коммунальное хозяйство. 

Транспорт. Интеллектуальные транспортные технологии. Транспортная логистика. 

Влияние транспортной отрасли на окружающую среду. Знакомство с профессией 

строителя- эколога. Идеи творческих проектов. 

 Технологии получения и преобразования древесины и древесных материалов  



( 7ч. ) 

7. Заточка, наладка ручных столярных инструментов. Подготовка к работе лучковой 

пилы. Последовательность регулировки лучковой пилы. Строгание. Подготовка 

рубанка к работе. 

8. Устройство токарного станка СТД-120М для обработки древесины. Токарный 

станок по дереву СТД-120М предназначен для изготовления малогабаритных 

деталей из древесины. Он выгодно отличается от своего предшественника — станка 

СТД-120 прежде всего тем, что травмоопасные зоны имеют защитное ограждение, 

рабочее место оборудовано местным освещением, усовершенствована 

электрическая схема управления, приняты меры по снижению уровня шумов и 

вибрации, специально разработана система механизированного удаления отходов 

— пылестружкоулавливающая установка. Учебный токарный станок по дереву 

СТД-120М предназначен для выполнения легких токарных работ по дереву и в 

центрах, на планшайбе или в патроне, а также для выполнения несложных 

сверлильных работ: точение цилиндрических и профильных тел вращения, 

торцевание, закругление и отрезание заготовок под различными углами, внутреннее 

точение по заданному профилю и сверление,профильную и декоративную 

обработку плоских поверхностей большого диаметра на планшайбе (типа тарелки, 

чашки) 

9. Подготовка к работе на токарном станке. Инструменты для выполнения токарных 

работ. Виды точения. Выбор заготовки начинают с её осмотра: на ней не должно 

быть пороков древесины. Наиболее пригодна для обработки сухая без сучков 

древесина лиственных пород: берёзы, липы, клёна и др. После этого выстругивают 

из заготовки брусок квадратного сечения с припуском по диаметру 8... 10 мм и по 

длине 40...60 мм. Затем на торцах заготовки размечают восьмиугольник и строгают 

восьмигранник рубанком так же, как и при обработке цилиндрических 

поверхностей ручным инструментом. Таким образом заготовке придают форму, 

близкую к цилиндрической. Это облегчает её обработку на станке независимо от 

способа её закрепления. Для обработки заготовок на станке применяют 

специальные стамески, имеющие удлинённые ручки . Для предварительной, 

черновой, обработки применяют полукруглые стамески: желобчатую  или плоскую . 

Окончательную, чистовую, обработку выполняют с помощью косых стамесок , ими 

же подрезают торцы и отрезают деталь. Узкую желобчатую стамеску применяют 

для прорезания канавок, а заострённые  — для разного вида работ. 

10. Рабочее место. Организация рабочего места. Правила безопасной работы на 

токарном станке. Подготовка и крепление заготовок на токарном станке. 

Последовательность закрепления заготовки: в центрах; к планшайбе; в патроне. 

Приёмы точения цилиндрических поверхностей. Графическое изображение тел 

вращения. 

11. Конструирование. Этапы конструирования. Оценка изделий. Приёмы обработки 

изделий с криволинейными формами. Шаблон. Узкая выкружная ножовка. 

Инструменты для зачистки изделий. 

12. Шиповое соединение. Шип, гнездо, проушина. Виды шиповых соединений. 

Технологическая последовательность изготовления столярных изделий с шиповыми 

соединениями. Долбление. Технология долбления гнезда. 

13. Сборка и отделка шипового соединения. Правила изготовления и сборки шиповых 

соединений. Правила безопасной работы при изготовлении шиповых соединений. 

Идеи творческих проектов. 

 Технологии получения и преобразования металлов и искусственных 

материалов ( 5 ч. ) 

14. Обработка металлов давлением: штамповка, прокатка, ковка. Литьё. Обработка 

металлов резанием. Режущие инструменты. Точность обработки. Измерительный 

инструмент — штангенциркуль. Техника измерения штангенциркулем. Правила 



эксплуатации штангенциркуля. 

15. Знакомство с профессией слесаря. Рубка металла. Инструменты для рубки металла: 

ручные и механизированные. Подготовка рабочего места. Рабочее положение при 

рубке металла. Виды ударов молотком по зубилу: кистевой, локтевой, плечевой. 

Рубка по уровню губок. Разрубание и вырубание металла. Правила безопасной 

работы при рубке металла. Резание металла и искусственных материалов ручной 

слесарной ножовкой. Подготовка ручной слесарной ножовки к работе. Рабочее 

положение при резании слесарной ножовкой. Последовательность резания 

тонколистового металла. Последовательность резания слесарной ножовкой 

заготовок круглого сечения. Резание металла слесарной ножовкой с поворотом 

ножовочного полотна. Основные ошибки при резании слесарной ножовкой и 

способы их устранения. Правила безопасной работы при резании слесарной 

ножовкой. 

16. Опиливание металла. Напильник. Виды напильников. Требования к рабочему 

положению при опиливании. Приёмы и способы опиливания и контроля 

обрабатываемых заготовок из металла. Правила безопасной работы при опиливании 

металла. 

17. деталей. Разъёмное и неразъёмное соединение деталей. Резьбовые, конусные, 

сварные, заклёпочные соединение деталей. Соединение заклёпками деталей из 

тонколистового металла. Инструменты и оборудование для клёпки. 

Последовательность соединения деталей заклёпками с полукруглыми головками. 

Пробивание отверстий в тонколистовом металле. Современные способы соединения 

деталей заклёпками. Правила безопасной работы при соединении деталей 

заклёпками. 

18. Пайка металлов. Инструменты и оборудование для пайки. Виды паяльников. 

Материалы для пайки: припои, флюсы, канифоль, нашатырь. Организация рабочего 

места при пайке. Технология пайки. Ошибки при пайке. Правила безопасной 

работы с электропаяльником. Идеи творческих проектов. 

 Технологии получения и преобразования текстильных материалов  ( 1 ч. ) 

19. Шерсть. Технология производства шерстяных тканей. Шёлк. Технология 

производства шёлковых тканей. 

  Технологии обработки пищевых продуктов ( 1 ч. ) 

20. Питание. Физиология питания. Белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, 

витамины. Рациональное  питание. Пищевая пирамида. 

 Технологии художественно-прикладной обработки материалов ( 3 ч. ) 

21. История узелкового плетения. Инструменты и материалы для плетения. Техника 

плетения. Основные узлы и узоры плетения. 

22. Геометрическая резьба. Геометрические элементы. Техника выполнения 

геометрической резьбы. Выполнение операций: наколки и подрезки. Правила 

безопасной работы при выполнении резьбы по дереву. Виды отделки изделий, 

украшенных резьбой 

23. Резьба треугольников. Пирамидки. Приёмы разметки и техника резьбы сияний. 

Основные правила при резьбе сияний. 

 Технологии ведения дома (  2ч. ) 

24. Комната школьника. Зонирование пространства жилого помещения (зоны 

приготовления пищи, приёма гостей, сна и отдыха, санитарно-гигиеническая зона). 

Зонирование комнаты подростка. Санитарно-гигиенические требования. 

Эргономические требования. Мебель. Организация рабочей зоны. Дизайн 

интерьеров. Эстетические требования. 

25. Система «Умный дом». Идеи творческих проектов. 

 Электротехнические работы, элементы тепловой энергетики, автоматика и 

робототехника (  3ч. ) 

26. Провода. Виды проводов и электропроводки. Марки проводов. Виды и назначение 



электромонтажных инструментов и изоляционных материалов. Последовательность 

действий при сращивании многожильных проводов. Последовательность действий 

при выполнении ответвления многожильных проводов. Виды и назначение 

электроарматуры и установочных изделий. Правила безопасной работы при 

выполнении электромонтажных работ. 

27. Квартирная электропроводка. Потребители электроэнергии. Электрическая схема 

квартирной электропроводки. Виды и назначение счётчика электрической энергии. 

Защитные устройства: автоматические выключатели и предохранители. 

Принципиальная и монтажная схема однолампового осветителя. Условные 

обозначения элементов электрической цепи. 

28. Стационарные и мобильные роботы. Промышленные роботы. Медицинские роботы. 

Сельскохозяйственные роботы. Подводные роботы. Космический робот. Сервисные 

роботы. Круиз-контроль 

 Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности (  7ч. ) 

29. Правила  выбора  темы  проекта,  обоснование  темы,  историческая  и  техническая  

справки,  оформление  списка  литературы.  Потребности  на  рынке  товаров  и  

услуг. Обоснование  идеи  на  основе  маркетинговых  опросов.  Методы  поиска  

информации  об  изделиях    и материалах. 

30. Требования  к  конструкции  изделия,  решение  конструкторских  задач,  выбор  

рациональной  конструкции  и  материала  изделия,  преобразование  в  новые  

формы,  необходимая  документация. Виды  проектной  документации. 

31. Выбор  инструментов  и  технологии  изготовления,  технологическая  

документация. Коллективный  анализ  возможностей  изготовления  изделий,  

предложенных  учащимися. Разработка  конструкции  и  определение  деталей.  

Подготовка  чертежа  и  технического  рисунка.  Составление  инструкционной  

карты. 

32. Организация  рабочего  места,  выполнение  технологических  операций,  культура  

труда. Изготовление  деталей  и  контроль  их  размеров.  Сборка  и  отделка  

изделия. Способы  проверки  качества  сборки.  Способы  определения  недостатков  

и  пути  их  устранения. Способы  украшения  готового  изделия.  Отделка  изделия  

водными  красителями  и  лаком.     

33. Требования  к  конструкции  изделия,  решение  конструкторских  задач,  выбор  

рациональной  конструкции  и  материала  изделия,  преобразование  в  новые  

формы,  необходимая  документация. Виды  проектной  документации. 

34. Экономическое  и  экологическое  обоснование,  рекламное  объявление,  выводы  

по  итогам  работы,  письменный  отчет  по  проекту,  защита  проекта. Оформление  

проектных  материалов.  Презентация  проекта.  

35. Презентация,  публичное  выступление,  демонстрация  изделия,  оценивание   

проекта. 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование учебного предмета Технология 6 класс. 

 

 

№ Содержание  разделов и  тем Кол-во 

часов 

 Основы проектной и графической грамоты  2 

1. Основы графической грамоты. 1ч. 

2. Сборочные чертежи 1ч. 

 Техника и техническое творчество 2 

3. Технологические машины 1ч. 

4. Основы начального технического моделирования 1ч. 

 Современные и перспективные технологии 2 

5. Информационные технологии 1ч. 

6. Строительные и транспортные технологии 1ч. 

 Технологии получения и преобразования древесины и древесных 

материалов 

7 

7. Подготовка к работе ручных столярных инструментов 1ч. 

8. Токарный станок для обработки древесины. 1ч. 

9.  Работа на токарном станке для обработки древесины. 1ч. 

10. Технологии точения древесины цилиндрической формы 1ч. 

11. Конструирование и изготовление изделий из древесины с 

криволинейными формами 

1ч. 

12. Шиповые столярные соединения 1ч. 

13. Изготовление изделий с шиповыми соединениями 1ч. 

 Технологии получения и преобразования металлов 

и искусственных материалов 

5 

14. Металлы и способы их обработки. Основные способы обработки 

металлов. Измерительный инструмент - штангенциркуль 

1ч. 

15. Рубка металла и резание металлов. 1ч. 

16. Опиливание металла 1ч. 

17. Виды соединения деталей из металла и искусственных материалов. 

Заклепочные соединения 

1ч. 

18. Пайка металлов 1ч. 

 Технологии получения и преобразования текстильных 

материалов 

1 

19. Производство тканей на основе натуральных волокон животного 

происхождения.  

1ч. 

 Технологии обработки пищевых продуктов 1 

20. Основы рационального питания. 1ч. 

 Технологии художественно-прикладной обработки материалов 3 

21. Макраме 1ч. 

22. Основы геометрической резьбы 1ч. 

23. Приёмы разметки и техника резьбы треугольников и сияний 1ч. 

 Технологии ведения дома 2 

24. Интерьер комнаты школьника.  1ч. 

25. Технология «Умный дом» 1ч. 

 Электротехнические работы, элементы тепловой энергетики, 

автоматика и робототехника 

3 

26. Виды проводов и электроарматуры. Устройство квартирной 

электропроводки.  

1ч. 

27. Устройство квартирной электропроводки 1ч. 

28. Функциональное разнообразие роботов. 1ч. 



 Технологии творческой, проектной и исследовательской 

деятельности 

7 

29. Подготовительный  этап 1ч. 

30. Конструкторский  этап 1ч. 

31. Технологический  этап 1ч. 

32. Этап  изготовления  изделия 1ч. 

33. Этап  изготовления  изделия 1ч. 

34. Заключительный  этап 1ч. 

35. Защита  проекта 1ч. 

Итого: 35 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


