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Планируемые результаты освоения технологии в 6 «А», «Б», «В», «Г»   классах 

Личностные результаты 
Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области предметной тех-

нологической деятельности.   

Выражение желания учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и перспек-

тивных потребностей.   

Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности.   

Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического 

труда.   

Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций 

будущей социализации.  

Планирование образовательной и профессиональной карьеры.   

Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации.   

Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам.  

Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства.  

Проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей дея-

тельности.  

Метапредметные результаты 

Планирование процесса познавательной деятельности.  

Ответственное отношение к культуре питания, соответствующего нормам здорового образа жизни.   

Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе за-

данных алгоритмов.   

Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в процессе модели-

рования изделия или технологического процесса.   

Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию оригинальных изделий 

технического творчества и декоративно - прикладного искусства.  

Виртуальное и натурное моделирование художественных и технологических процессов и объектов.  

Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов по обоснова-

нию технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности.   

Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих субъективную потреби-

тельную стоимость или социальную значимость.   

Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, интернет ресурсы и другие базы данных.   

Использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих 

личностную или общественно значимую потребительную стоимость.  

Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее 

участниками.  

Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива.  

Оценка своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам.   

Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых 

технологических процессах.  

Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производ-

ства.   

Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда.  

 

 

 



Предметные результаты 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, профессии в 

области строительства, характеризует строительную отрасль региона проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения потребно-

стей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе проектирова-

ния продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с содержанием 

проектной деятельности) ; 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / проектирова-

нию технологических систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по кинематической 

схеме; 

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния жилых 

зданий микрорайона / поселения; 

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

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, удовлетворяю-

щих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с информационными источ-

никами различных видов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической документа-

ции) для получения заданных свойств (решение задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального продукта 

в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку документации) 

или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 

 

Основное содержание учебного предмета 

 

Творческая проектная деятельность (4 час). 
Основные теоретические сведения. Введение в творческий проект. Подготовительный этап. Кон-

структорский этап. Технологический этап. Этап изготовления изделия. Заключительный 

этап. Техническая и технологическая документация проекта, их виды и варианты оформления. Методы 

творческой деятельности: метод фокальных объектов, мозговой штурм, морфологический анализ. 
Практические работы. Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. 

Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования конкретного продукта труда. 

Анализ качества проектной документации проектов, выполненных ранее одноклассниками. Деловая игра 

«Мозговой штурм». Разработка изделия на основе морфологического анализа. Разработка изделия на ос-

нове метода фокальных объектов и морфологической матрицы. Сбор информации по стоимостным пока-

зателям составляющих проекта. Расчёт себестоимости проекта. 
Производство (4 час). 
Основные теоретические сведения. Общая характеристика производства. Труд как основа произ-

водства. Умственный и физический труд. Предметы труда в производстве. Вещество, энергия, информа-

ция, объекты живой природы, объекты социальной среды как предметы труда. Общая характеристика со-

временных средств труда. Виды средств труда в производстве. Понятие о сырье и полуфабрикатах. Сы-

рьё промышленного производства. Первичное и вторичное сырьё. Сельскохозяйственное сырьё. Энергия, 

информация, социальные объекты как предметы труда.  Предметы труда сельскохозяйственного произ-

водства. 



Практические работы. Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной ли-

тературе. Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ для со-

временного человека. Подготовка иллюстрированных рефератов и коллажей по темам раздела. 
Технология (6 час). 
Основные теоретические сведения. Производственная, технологическая и трудовая дисциплина. 

Техническая и технологическая документация. Особенности создания технологической документации 

для швейного производства. 
Практические работы. Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной ли-

тературе. Проведение наблюдений. Ознакомление с образцами предметов труда. Чтение чертежа или 

технического рисунка.  Составление технологической документации. Подготовка рефератов. 
Техника (6 часов). 
Основные теоретические сведения. Понятие технической системы. Технологические машины как 

технические системы. Основные конструктивные элементы техники. Рабочие органы техники. Двигатели 

машин, как основных видов техники. Виды двигателей. Передаточные механизмы в технике: виды, пред-

назначение и характеристики. Электрическая, гидравлическая и пневматическая трансмиссии. Органы 

управления техникой. Системы управления. Автоматизированная техника. Автоматические устройства и 

машины. Станки с ЧПУ. 
Практические работы. Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдель-

ным отраслям и видам. Ознакомление с имеющимися в кабинетах и мастерских видами техники: инстру-

ментами, механизмами, станками, приборами и аппаратами. Ознакомление с конструкцией и принципами 

работы рабочих органов различных видов техники. Изготовление моделей рабочих органов техники. 

Ознакомление с принципиальной конструкцией двигателей. 
Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов (8 часов). 
Основные теоретические сведения. Конструирование и моделирование изделий из древесины. 

Проектирование изделий из древесины с учётом её свойств. Разметка плоского изделия на заготовке. 

Разметочные и измерительные инструменты, шаблон. Применение компьютера для разработки графиче-

ской документации. Основные технологические операции и приёмы ручной обработки древесины и дре-

весных материалов с помощью механических и электрифицированных (аккумуляторных) ручных ин-

струментов: пиление, строгание, сверление, шлифование; особенности их выполнения. Технологический 

процесс и точность изготовления изделий. Правила безопасной работы ручными столярными механиче-

скими и электрифицированными  инструментами. Настройка к работе ручных инструментов. Сборка де-

талей изделия гвоздями, шурупами, склеиванием. Зачистка, окраска и лакирование деревянных поверх-

ностей. Основные технологические операции и приёмы ручной обработки металлов и искусственных ма-

териалов механическими и электрифицированными (аккумуляторными) ручными инструментами (прав-

ка, резание, зачистка, гибка). Соединение тонких металлических листов фальцевым швом и заклёпками. 

Правила безопасной работы при ручной обработке металлов и пластмасс. Оборудование для влажно-

тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения ВТО. Основные операции ВТО. Технология со-

единения деталей из текстильных материалов и кожи. Технологии наклеивания покрытий. Технологии 

окрашивания и лакирования. 
Практические работы. Организация рабочего места для столярных работ. Чтение графического 

изображения изделия. Разметка плоского изделия. Характеристика пиломатериалов и древесных матери-

алов. Определение плотности древесины по объёму и массе образца. Определение видов лесоматериалов 

и пороков древесины. Соединение деталей из древесины гвоздями, шурупами, склеивани-

ем. Ознакомление с тонкими металлическими листами, проволокой и искусственными материалами. Раз-

метка деталей из тонких металлических листов, проволоки, искусственных материалов. Окрашивание 

изделий из древесины. 
Технологии обработки пищевых продуктов (8 часов). 
Основные теоретические сведения. Понятия «санитария» и «гигиена». Правила санитарии и гиги-

ены перед началом работы, при приготовлении пищи. Правила безопасной работы при пользовании элек-

трическими плитами и электроприборами, газовыми плитами, при работе с ножом, кипящими жидкостя-

ми и приспособлениями. Рациональное питание. Состав пищевых продуктов. Значение белков, жиров, 

углеводов для жизнедеятельности человека. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене ве-

ществ, их содержание в пищевых продуктах. Виды круп, применяемых в питании человека. Технология 

приготовления крупяных каш. Требования к качеству рассыпчатых, вязких и жидких каш. Технология 



приготовления блюд из макаронных изделий. Требования к качеству готовых блюд из макаронных изде-

лий. Подача готовых блюд. Расчёт расхода круп и макаронных изделий с учетом объема приготовле-

ния. Значение молока в питании человека. Технология приготовления блюд из молока и кисломолочных 

продуктов. Требования к качеству молочных готовых блюд. 
Практические работы. Приготовление и оформление блюд из круп или макаронных изделий. Ис-

следование каш и макаронных изделий быстрого приготовления.  Приготовление блюд из творога. Срав-

нительный анализ коровьего и козьего молока. Определение качества молока, кисломолочных продуктов. 
Технологии получения, преобразования и использования энергии (6 часов). 
Основные теоретические сведения. Тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой 

энергии. Преобразование тепловой энергии в другие виды энергии и работу. Аккумулирование тепловой 

энергии 
Практические работы. Сбор дополнительной информации об областях получения и применения 

тепловой энергии в Интернете и справочной литературе. Ознакомление с бытовыми техническими сред-

ствами получения тепловой энергии и их испытание. 
Технологии получения, обработки и использования информации (6 часов). 
Основные теоретические сведения. Способы отображения информации. Знаки символы, образы и 

реальные объекты как средства отображения информации. Технологии записи и представления информа-

ции разными средствами. Восприятие информации. Кодирование информации. Сигналы и символы при 

кодировании информации. 
Практические работы. Оценка восприятия содержания информации в зависимости от установки. 

Сравнение скорости и качества восприятия информации различными органами чувств. Чтение и запись 

информации различными средствами отображения информации. 
Технологии растениеводства (8 часов). 
Основные теоретические сведения. Основные виды дикорастущих растений, используемых чело-

веком. Предназначение дикорастущих растений в жизни человека. Технологии заготовки сырья дикорас-

тущих растений. Технологии переработки и применения сырья дикорастущих растений. Условия и мето-

ды сохранения природной среды. 
Практические работы. Определение основных видов дикорастущих растений, используемых че-

ловеком. Освоение технологий заготовки сырья дикорастущих растений на примере растений своего ре-

гиона. Освоение способов переработки сырья дикорастущих растений (чаи, настои, отвары и др.). 
Технологии животноводства (6 час). 
Основные теоретические сведения. Технологии получения животноводческой продукции и их ос-

новные элементы.  Содержание животных как элемент технологии производства животноводческой про-

дукции.  Условия содержания животных. Способы содержания животных. Строительство и оборудование 

помещений для животных, технические устройства, обеспечивающие необходимые условия содержания 

животных и уход за ними. Зоогигиена. Эргономика. 
Практические работы. Сбор информации и описание примеров разведения животных. Описание 

технологии разведения домашних животных на примере своей семьи, семей своих друзей, зоопар-

ка.  Сбор информации и описание условий содержания домашних животных в своей семье, семьях дру-

зей. 
Социальные технологии (6 час). 
Основные теоретические сведения. Виды социальных технологий. Технологии коммуникации. 

Структура процесса коммуникации. 
Практические работы. Тесты по оценке свойств личности. 
Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях. Разработка сценариев проведения 

семейных и общественных мероприятий. 

 

Тематическое планирование 

№ Название темы Количество 

часов 
1 Методы и средства творческой и проектной деятельности 6 

2 Производство 4 

3 Технология 6 

4 Техника 6 



5 Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 14 

6 Технологии обработки пищевых продуктов 12 

7 Технологии получения, преобразования и использования энергии 4 

8 Технологии получения, преобразования и использования информации 2 

9 Технологии растениеводства 6 

10 Животный мир в техносфере. Технологии животноводства 4 

11 Социальные технологии 4 

Всего 68 

 
 

Календарно-тематическое планирование уроков технологии в 6 «А», «Б», «В», «Г» классах 
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1 
Введение. Инструктаж по 

охране труда, по технике без-

опасности. 

1         

2 
Введение в творческий про-

ект 
1         

3 Подготовительный этап 1         

4 Конструкторский этап 1         

5 Технологический этап 1         

6 Этап изготовления изделия 1         

7 
Заключительный этап. Защита 

проекта. 
1         

8 
Придумать направление проек-

та, обосновать и составить кар-

ту. 

1         

9 Труд как основа производства 1         

10 Предметы труда 1         

11 Сырьё как предмет труда 1         

12 Промышленное сырьё 1         

13 
Сельскохозяйственное и расти-

тельное сырьё. 
1         

14 
Вторичное сырьё и полуфабри-

каты 
1         

15 Энергия, как предмет труда 1         

16 Информация как предмет труда 1         

17 
Объёмы сельскохозяйственных 

технологий как предмет труда 
1         

18 
Объекты социальных техноло-

гий как предмет труда 
1         

19 
ПР: создать коллекцию стойма-

териалов. Экскурсия. 
1         

20 Основные признаки технологии 1         

21 
Технологическая, трудовая и 

производственная дисциплина. 
1         

22 
Техническая и технологическая 

документация 
1         

23 ПР Чтение чертежа, составить 

тех.карту 
1         



24 Понятие о технической системе 1         

25 Рабочие органы технических 

систем (машин) 
1         

26 Двигатели технических систем 

(машин) 
1         

27 Механическая трансмиссия в 

технических машинах 
1         

28 Электро-, гидро- и пневмо тран-

сиссии в технических системах. 
1         

29 ПР: расчёт и изготовление пере-

дач 
1         

30 Технология резания 1         

31 Технология пластического фор-

мирования материалов 
1         

32 Основные технологии обработ-

ки древесины ручным способом 
1         

33 Основные технологии обработ-

ки металлов и пластмасс руч-

ным инструментом 

1         

34 Основные технологии механи-

ческой обработки строительных 

материалов ручным инструмен-

том 

1         

35 ПР: изготовление передвижной 

подставки 
1         

36 Технологии механического со-

единения деталей из древесины 

и металлов 

1         

37 Технологии соединения деталей 

с помощью клея 
1         

38 Соединение деталей конструк-

ции из строительных материа-

лов 

1         

39 Особенности технологий соеди-

нения деталей из текстиля и ко-

жи. 

1         

40 ПР: виды клея, изготовления 

клея, соединения деталей. 
1         

41 Технология наклеивания покры-

тий 
1         

42 Технология окрашивания и ла-

кирования 
1         

43 Технологии нанесения покры-

тий на детали строительных ма-

териалов 

1         

44 ПР: Окрашивание дерева и ме-

талла водорастворимыми крас-

сками 

1         

45 Основы рационального питания 1         

46 Технологии производства моло-

ка и приготовления продуктов и 

блюд из него 

1         

47 Технология производства кис-

ломолочных продуктов и приго-

товление блюд из них 

1         

48 Технология производства кули-

нарных изделий из круп, бобо-
1         



вых 

49 Технология производства мака-

ронных изделий и приготовле-

ние кулинарных блюд из них 

1         

50 Лабораторная: определение ка-

чества молока. И примесей в 

молоке 

1         

51 Что такое тепловая энергия 1         

52 Методы и средства получения 

тепловой энергии 
1         

53 Преобразование тепловой энер-

гии в другие виды энергии 
1         

 

54 Передача тепловой энергии 1         

55 Аккумулирование тепловой 

энергии 
1         

56 ПР: эффективность сохранения 

энергии. Проект сохранения 

овощей. 

1         

57 Восприятие информации 1         

58 Кодирование информации при 

передаче сведений 
1         

59 Сигналы и знаки при кодирова-

нии. 
1         

60 Символы как средства кодиро-

вания 
1         

61 ПР: символ для дверей школы 1         

62 Дикорастущие растения исполь-

зуемые человеком 
1         

63 Заготовка сырья дикорастущих 

растений 
1         

64 Переработка и применение сы-

рья растений. 
1         

65 Технология получения живот-

новодческой продукции. 
1         

66 Содержание животных - эле-

мент технологии производства 

животноводческой продукции 

1         

67 ПР: технологические процессы 

за домашними животными 
1         

68 Итоговый тест 1         

Освоение возможно с использованием электронного обучения, дистанционно-образовательных техноло-

гий 


