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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» разработана, на основе Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования (ПООП ООО) 2015 г. (с 

поправками 2020 г.), программы «Технология» авторы Глозман Е. С., Кожина О. А., Хотунцев Ю. 

Л., Кудакова Е. Н и требований, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования (ФГОС ООО) 2010 г. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов (2 урока в неделю) 

(совместное обучение) 

 

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; 

 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 

 

 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 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. 

 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания основ наук. Это 

фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в своём содержании общие 

принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной культуры. Он 

направлен на овладение учащимися навыками конкретной предметно-преобразующей (а не 



виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, несомненно, соответствует 

потребностям развития современного общества. В рамках «Технологии» происходит знакомство с 

миром профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах общественного 

производства, тем самым обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего к 

профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего 

образования являются: 

 формирование представлений о сущности современных материальных, информационных и 

гуманитарных технологий и перспектив их развития; обеспечение понимания 

обучающимися роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

 формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; 

 формирование проектно-технологического мышления обучающихся; 

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном производстве или 

сфере обслуживания; 

 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами 

ручного и механизированного труда с использованием распространённых инструментов, 

механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

 

 развитие у учащихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских 

и патриотических качеств личности 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда для определения обучающимся направлений своего 

дальнейшего образования в контексте построения жизненных планов, в первую очередь 

касающихся сферы и содержания будущей профессиональной деятельности. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

получения, преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды. 



В процессе обучения технологии должно обеспечиваться 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. Таким образом, 

предметная область «Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс практических 

умений и опыта, необходимых для разумной организации собственной жизни, создаёт условия для 

развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано проектное 

мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования реальности в 

соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в ситуациях, когда 

сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для которой в опыте 

обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и построения способа достижения 

целей или имеется противоречие между представлениями о должном, в котором выявленная 

потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией. В предлагаемую программу включено 

содержание, адекватное требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и алгоритмов 

проектной деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на универсальные 

способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, работы с информацией и 

коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на себя значительную долю 

деятельности образовательной организации по формированию универсальных учебных действий. 

 

Характеристика общих подходов к преподаванию предмета по данной линии УМК 
Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содержания, 

адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на котором 

происходит сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного опыта учебной 

деятельности и информации, в первую очередь в отношении профессиональной ориентации. 

Разделы программы содержат основные теоретические сведения, лабораторно-практические и 

практические работы. При этом предполагается, что перед выполнением практических работ 

школьники освоят необходимый минимум теоретического материала. Основная форма обучения — 

учебно-практическая деятельность. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-

практические и практические работы, поэтому уроки по технологии в расписании спарены. 

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, направленная на 

создание и преобразование как материальных, так и информационных объектов. 

 Важнейшую группу образовательных результатов составляет полученный и осмысленный 

обучающимися опыт практической деятельности. В урочное время деятельность обучающихся 

организуется как в индивидуальном, так и в групповом формате. Сопровождение со стороны 

педагога принимает форму прямого руководства, консультационного сопровождения или сводится 

к педагогическому наблюдению за деятельностью с последующей организацией анализа 

(рефлексии). Рекомендуется строить программу таким образом, чтобы объяснение учителя в той 

или иной форме составляло не более 0,2 урочного времени и не более 0,15 объёма программы. 

Программой предусмотрено выполнение обучающимися творческих проектов ежегодно. 

Методически возможно построение годового учебного плана с введением творческой, проектной 

деятельности в любое время учебного года. 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. Это связи 

с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и графических построений; с химией 

при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов, пищевых продуктов; с физикой 



при изучении механических характеристик материалов, устройства и принципов работы машин, 

механизмов, приборов, видов современных технологий; с историей и искусством при изучении 

технологий художественно-прикладной обработки материалов. 

Программа составлена с учетом знаний математики, изобразительного искусства, 

информатики, биологии и опыта трудовой деятельности, полученных учащимися при обучении в 

начальной и основной школе. Программа реализуется из расчёта 5 класс - 2 часа в неделю, 6 класс – 

2 часа в неделю. В программе учтено 25% времени, отводимого на вариативную часть программы, 

содержание которой формируется участниками образовательных отношений. 

В соответствии с целями содержание предметной области «Технология» выстроенной 

модульной структуре, обеспечивая получение заявленных образовательным стандартом 

результатов. В рамках программы реализуются следующие модули: «Производство и 

технологии»,«Технологии обработки материалов, пищевых продуктов»,«Компьютерная графика, 

черчение»,«3D-моделирование, прототипирование и 

макетирование»,«Робототехника»,«Автоматизированные системы».В рамках изучения модулей 

заложен планомерный переход изучения материала от традиционных  к инновационным 

технологиям. Содержание предмета носит комплексный, общеобразовательный, универсальный, 

политехнологический характер, и все обучающиеся освоят единую программу на базовом уровне. 

Тематическое планирование учебного предмета «Технология» предполагает вариативность 

изучения учебного материала. Вне зависимости от выбранного варианта изучаются основы 

проектной и графической грамоты, современные и перспективные технологии, техника и 

техническое творчество, технологии обработки пищевых продуктов, технологии ведения дома, 

элементы электротехники и робототехники. 

Исходя из необходимости учитель может подготовить дополнительный авторский учебный 

материал, который должен отбираться с учётом следующих положений: 

— распространённость изучаемых технологий и орудий труда в сфере производства, 

домашнего хозяйства и отражение в них современных научно-технических достижений; 

— возможность освоения содержания курса на основе включения учащихся в разнообразные 

виды технологической деятельности, имеющие практическую направленность; 

— выбор объектов созидательной и преобразующей деятельности на основе изучения 

общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

— возможность реализации обще трудовой и практической направленности обучения, 

наглядного представления методов 

и средств осуществления технологических процессов; 

— возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, 

эстетического и физического развития учащихся. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Программа курса предполагает достижение выпускниками 9 классов следующих личностных, 

метапредметные и предметных результатов. 

 

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, формируемые у обучающихся при освоении программы 

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 (символьноо) 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 аргументировано 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 

 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. 

 

Эффективность достижения вышеуказанных образовательных результатов повышается 

за счёт следующих особенностей учебника: 



 

• направленность учебника на развитие и активизацию познавательной деятельности 

учащихся, на формирование интереса к изучению данного материала, на формирование стремления 

к самообразованию; 

• использование методов сравнения, анализа, проблемных ситуаций, ответов на проблемные 

вопросы, способствующих появлению интереса учащихся к теории курса и решению незнакомых 

задач, повышению готовности к самообучению и рефлексии; 

• использование обращения к личному опыту учащихся для актуализации нового материала и 

мотивирования школьников; 

• большое количество практических и лабораторно-практических работ, стимулирующих 

самостоятельное освоение учащимися материала урока; 

• направленность учебника на тесное взаимодействие учителя с учениками, позволяющее 

освоить сложные материальные технологии; 

• рассмотрение современных и перспективных технологий в контексте общего направления 

научно-технического прогресса; 

• учёт возрастных особенностей и интересов современных школьников при отборе 

иллюстративного материала; 

• направленность курса на формирование у учащихся стремления к осознанному выбору 

профессии; 

• использование исторического и этнического компонентов для стимулирования творческой 

активности учащихся; 

• направленность учебника на организацию проектно-исследовательской деятельности 

учащихся; 

• направленность практических заданий учебника на формирование универсальных учебных 

действий; 

• направленность учебника на овладение учащимися практических навыков, необходимых для 

повседневной жизни человека; 

• направленность учебника на формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления



 

 

Модули, разделы Количество часов 

Вариант В 

Модуль 1. Производство и технологии 

Техника и техническое творчество 

2 

Модуль 2. «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов»:  46 

Технологии получения и преобразования древесины и древесных материалов - 

Технологии получения и преобразования металлов и искусственных материалов 2 

Технологии получения и преобразования текстильных материалов   24 

Технологии обработки пищевых продуктов 14 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов – 6 

Модуль 3. «Компьютерная графика, черчение»   

 

6 

Модуль 4. 3D-моделирование 

Технологии ведения дома 

 

6 

Модуль 5 «Робототехника»  

Электротехнические работы. Введение в робототехнику  

 

6 

Модуль 6.  «Автоматизированные системы»  

Современные и перспективные технологии  

 

2 

ИТОГО:  

68 

 

 

 



 

Тематическое планирование 6 класс                                                                                                                                                                

Модуль 1. Производство и технологии 

 (для направления «Технологии ведения дома»)  - 2 часа 

 
№ 

п\п 

Тема Час

ы 

Содержание урока Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее задание 

1-2 Основы начального 

технического 

моделирования 

 

2 Теория: 1) Начальное техническое 

моделирование.2) Идеи творческих 

проектов. 

 

- Получать опыт конструирования и 

изготовления учебно-наглядных 

пособий, стилизованных моделей 

летательных аппаратов; 

— выполнять практические работы 

по шаблонами рисункам; 

— осуществлять конструирование 

стилизованных моделей летательных 

аппаратов; 

— осваивать работу в бригаде; 

— формировать навыки 

уважительных культурных 

отношений со всеми членами 

бригады 

Вспомните, какие модели и 

изделия вы изготавливали  

на уроках технологии в 5 

классе. Знание каких 

школьных предметов вам 

при этом понадобилось? 

 

 

Модуль 2. «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» 
Раздел: Технологии получения и преобразования металлов и искусственных материалов- 2  часа 

(для направления «Технологии ведения дома»)   
№ 

п\п 

Тема Час

ы 

Содержание урока Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее задание 

 Раздел 4. Технологии 

получения и 

преобразования 

металлов и 

2  

 

Распознавать металлы, сплавы и 

искусственные материалы по 

образцам; 

выбирать материалы для изделия в 

 



искусственных 

материалов 

соответствии с его назначением, 

инструменты для обработки метал 

лов и искусственных материалов в 

соответствии с их назначением 
3-4 Металлы и способы их 

обработки 

2 Теория:  Металлы. Сплавы. 

Внешние признаки металлов. 

Цвета металлов и сплавов. 

Чёрные и цветные металлы. 

Инструментальная сталь. 

Конструкционная сталь. Медь, 

латунь, бронза, алюминий. 

Профили. Листовой металл. 

Маркировка стали. Цвета 

маркировки сталей. Способы 

обработки металлов. Обработка 

металлов давлением: штамповка, 

прокатка, ковка. Литьё. Обработка 

металлов резанием. Режущие 

инструменты. 

Лабораторно-практическая 

работа: «Определение способа 

изготовления детали» 

 

Найдите в Интернете 

информацию о меди и её 

сплавах. Рас- 

скажите об их свойствах и 

применении 

 

 

Раздел: Технологии получения и преобразования текстильных материалов - 24 часа 

(для направления «Технологии ведения дома»)   
№ 

п\п 

Тема Час

ы 

Содержание урока Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее задание 

 Технологии 

получения и 

преобразования 

текстильных 

материалов 

 

24  

 

 

 

 

 

 

 

 

— Анализировать свойства тканей из 

натуральных волокон, конструкции 

швейной 

машины, основные направления 

моды; 

— проводить поиск и презентацию 

информации о новых свойствах 

современных 

тканей, о разновидностях швейных 

 



 

 

 

 

 

 

машин; 

— распознавать виды тканей; 

— определять виды переплетения 

нитей в 

ткани;6— выполнять: простейшие 

переплетения, поиск и презентацию 

информации о Домах моды, о 

российских модельерах, снятие 

мерок с фигуры человека и запись 

результат о в измерений, построение 

чертежа фартука в 

масштабе 1 : 4 и в натуральную 

величину по своим меркам или по 

заданным размерам, 

подготовку выкройки к раскрою, 

анализ конструкции фартука, 

раскладку выкроена ткани, перевод 

контурных и контрольных линий 

выкройки на парные детали кроя, 

образцов поузловой обработки 

швейных изделий, стачивание 

деталей, отделочные работы; 

— соблюдать правила безопасных 

работ; 

— работать в группе; 

— оформлять результаты 

исследований; 

— приводить примеры регулировки в 

бытовой швейной машине длины 

стежка, ширины зигзага, высоты 

подъема и силы прижимной лапки; 

— осуществлять замену иглы, чистку 

и смазку швейной машин; 

— подбирать толщину иглы и нитей 

в зависимости от вида сшиваемой 

5 Производство тканей 

на основе натуральных 

волокон животного 

происхождения 

1  

Шерсть, шёлк-сырец, тутовый 

шелкопряд, руно, разрыхление 

Задание 1. Используя 

Интернет и другие 

источники информации, 

подготовьте сообщение на 

тему «Великий шёлковый 

путь». Свой рассказ можете 

сопроводить 

мультимедийной 

презентацией. 

  Задание 2. Знаете ли вы, 

что израильские учёные-

медики разработали 

безопасный хирургический 

материал из натурального 

шёлка? Его можно 

применять во время 

операций для скрепления 

костной ткани. Если вас 

заинтересовала данная 

технология, подготовьте 

сообщение или 

мультимедийную 

презентацию на эту тему. 

6-7 Свойства шерстяных и 

шелковых тканей 

 

2 Свойства тканей: 

износоустойчивость, 

теплозащитные свойства, 

гигроскопичность, 

воздухопроницаемость, усадка, 

сутюживание, оттягивание, 

Задание 1. Используя 

ресурсы Интернета, 

подберите выполненные из 

шёлка или шерсти швейные 

изделия, представленные в 

коллекциях модной одежды 



декатирование,  драпируемость, 

формоустойчивость. 

Практическая работа 

Определение волокнистого состава 

шерстяных и шелковых тканей 

 

ткани; 

— выбирать смазочные материалы, 

способ 

подготовки данного вида ткани к 

раскрою; 

— оформлять чертежи в 

соответствии с общими правилами 

построения; 

— подбирать модели фартука с 

учетом особенностей  фигуры и 

назначения изделия; 

— производить расчет количества 

ткани на изделия, коррекцию 

выкройки с учетом своих мерок и 

особенностей фигуры; 

— составлять схему пошива изделия 

в зависимости от конструкции; 

— обосновывать выбор вида 

соединительных, краевых и 

отделочных швов; 

— планировать время и 

последовательность 

выполнения отдельных 

технологических операций и работы 

в целом; 

— читать технологическую 

документацию; 

— подготавливать и проводить 

примерку, исправлять выявленные 

дефекты; 

— выбирать режимы и выполнять 

влажно-тепловую обработку изделия; 

— анализировать, контролировать и 

выявлять допущенные ошибки; 

— оценивать качество готового 

и аксессуаров известных 

модельеров (домов моды). 

Свой рассказ можете 

сопроводить 

мультимедийной 

презентацией.                                  

Задание 2. 

Подберите ткань, которая 

имеет гладкую блестящую 

поверхность, малую 

сминаемость, прямые 

волокна, при горении нити 

образуется чёрный шарик и 

ощущается запах жжёного 

пера. Вклейте в тетрадь и 

подпишите. Перечислите 

швейные изделия, которые 

можно сшить из этой ткани 

(используйте информацию из 

Интернета)  

8 

Ткацкие переплетения 

 

 

1 

Ткацкие переплетения: саржевое, 

атласное, раппорт, 

сатин, основный и уточный атлас. 

Практическая работа 

Определение лицевой и изнаночной 

сторон тканей. 

 

§22. Задание. Используя 

имеющиеся источники 

информации или Интернет, 

подготовьте сообщение о 

современных технологиях 

производства тканей из 

натуральных волокон и 

оформите 

его в виде компьютерной 

презентации. 

9 

Швейная машина. 

Регуляторы швейной 

машины 

 

 

 

 

 

Швейные машины: бытовые, 

промышленные, специальное 

технологическое оборудование. 

Организация рабочего места для 

выполнения машинных работ. 

§23-24. Задание. Используя 

различные источники 

информации и Интернет, 

подготовьте сообщение на 

тему «Швейная машина 



1 Неполадки, связанные с 

неправильной заправкой ниток. 

Приемы работы на швейной 

машине: начало работы, поворот 

строчки под углом, закрепление 

машинной строчки в начале и конце 

работы, окончание работы. 

Назначение и правила 

использования регулирующих    

механизмов: вид строчки, длина и 

ширина стежка, скорость и 

направление шитья. Назначение и 

правила использования регулятора 

натяжения верхней нитки 

 

изделия; 

— разрабатывать творческий проект; 

— находить необходимую 

информацию с использованием сети 

Интернет и  других 

источников информации; 

— оформлять необходимую 

графическую документацию 

(рисунки, эскизы, чертежи, 

плакаты и др.); 

— составлять технологические карты 

с помощью компьютера; 

— изготовлять материальные 

объекты (изделия); 

— контролировать качество 

выполняемой работы; 

— рассчитывать затраты на 

выполнение и реализацию проекта; 

— подготавливать пояснительную 

записку; 

— оформлять проектные материалы; 

вчера, сегодня, завтра…». 

Ваш рассказ может 

сопровождаться 

компьютерной презентацией. 

10 

Уход за швейной 

машиной 

 

1 Техническое состояние швейной 

машины, уход за швейной машиной 

Практическая работа 

Регулирование качества машинной 

строчки 

§25 



11 

Основные этапы 

изготовления одежды 

на швейном 

производстве 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Экспериментальный, 

подготовительно-раскройный, 

швейный цеха, 

автоматизированный раскройный 

комплекс, 

приём и разбраковка материалов, 

экспериментальный 

образец, лекала. 

— проводить презентацию проекта §26.                                     

Задание 1. 

Перед тем как стирать, 

сушить, чистить, утюжить 

изделия из 

шерсти и шёлка, обязательно 

ознакомьтесь с 

рекомендациями по уходу за 

ними, которые указываются 

на ярлычке или 

бирке изделия. Для этого 

возьмите из своего гардероба 

изделие с ярлычком и 

расшифруйте условные 

обозначения на нём, 

используя единые 

международные условные 

обозначения по уходу за 

тканями (см. Приложение 1). 

Задание 2.Используя 

имеющиеся источники 

информации и Интернет, 

подготовьте сообщение о 

доме моделей или 

российском модельере. Свой 

рассказ можете сопроводить 

мультимедийной 

презентацией. 

12 

Требования к рабочей 

одежде. 

Конструирование 

одежды 

 

1 

Одежда (бытовая, спортивная, 

производственная, форменная, 

специальная, санитарная, рабочая); 

гигиенические, эстетические и 

эксплуатационные требования к 

одежде; конструирование одежды, 

модель, эскиз, мерки, 

§27. Задание. 

Подготовьте сообщение о 

различных видах рабочей 

одежды. Свой рассказ 

можете сопроводить 

мультимедийной 

презентацией. 



конструктивные линии. 

Практическая работа 

Снятие мерок 

 

13 

Построение основы 

чертежа швейного 

изделия 

(на примере фартука) 

 

 

 

 

1 

Линейка закройщика, основа 

чертежа фартука. 

Практическая работа 

Построение чертежа основы 

фартука с нагрудником 

§28. Задание 1. Используя 

интернет ресурсы и другие 

источники информации, 

подберите модели фартуков, 

которые могут быть 

использованы для работы в 

школьных мастерских. 

Собранные 

материалы можете оформить 

в виде мультимедийной 

презентации. 

Задание 2. Подготовьте 

сообщение о современных 

способах конструирования 

одежды. Своё сообщение 

можете сопроводить 

мультимедийной 

презентацией 

14-15 

Моделирование 

швейного изделия 

 

 

2 

Моделирование, техническое 

моделирование, декоративное 

решение модели, конструктор-

модельер, закройщик, 

выкройка. 

Практическая работа 

Моделирование фартука и 

изготовление 

выкройки. 

§29. Задание. 

Что общего и в чём различия 

между моделью, 

представленной в учебнике, 

и моделью, разработанной 

вами? 

16 
Технология 

изготовления швейного 

изделия 

 

1 

Технологический процесс, 

подготовка выкройки, контроль 

качества. 

Практическая работа 

§30. Задание. 

Если ваша модель фартука 

отличается от той, что 

представлена в учебнике, 



Подготовка выкройки к раскрою составьте схему сборки 

своей модели. 

17-18 

Подготовка ткани к 

раскрою. Раскрой 

фартука 

 

2 

Подготовка ткани к раскрою, 

раскладка, раскрой 

Практическая работа 

Подготовка ткани к раскрою. 

Раскрой фартука 

§31 

19-20 

Подготовка деталей 

кроя к обработке 

2 Резец, копировальная строчка, 

контрольная и контурные линии. 

Практическая работа 

Подготовка деталей кроя к 

обработке 

§32 

21-22 
Обработка бретелей и 

деталей пояса фартука 

2 Практическая работа 

Обработка бретелей и деталей пояса 

фартука 

§33 

23-24 

Подготовка обтачки 

для обработки верхнего 

среза фартука. 

Обработка нагрудника 

 

2 

Обтачка, обтачивание, кант, 

боковые срезы, застрачивание. 

Практическая работа 

Подготовка обтачки для обработки 

верхнегосреза фартука. Обработка 

нагрудника. 

§34 

25-26 

Обработка накладного 

кармана и соединение 

его с нижней частью 

фартука 

2 Карман, разметка кармана, 

намётывание, настрачивание. 

Практическая работа 

Обработка накладного кармана и 

соединение его с нижней частью 

фартука 

§35 

27-28 

Обработка нижнего и 

боковых срезов нижней 

части фартука. 

Контроль качества 

готового изделия 

 

 

2 

Заутюживание, замётывание, 

застрачивание, обтачивание, 

готовое изделие. 

Практическая работа 

Обработка нижнего и боковых 

срезов нижней части фартука. 

Контроль качества готового изделия 

§36.  Задание 1. Наденьте 

получившееся изделие на 

себя, сфотографируйтесь. 

Фотографию поместите в 

пояснительную записку 

к проектному изделию и в 

портфолио ученика (или в 

портфель достижений 



обучающегося). 

Задание 2. Рассчитайте 

затраты на изготовление 

своего швейного изделия.  

Задание 3. Оформите 

пояснительную записку к 

проекту и презентуйте свой 

проект одноклассникам. 

Рассказ о проделанной 

работе можете сопроводить 

мультимедийной 

презентацией. 

Раздел: Технологии обработки пищевых продуктов -14  часов. 

(для направления «Технологии ведения дома»)  
 

№ 

п\п 

Тема Час

ы 

Содержание урока Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее задание 

 Технологии обработки 

пищевых продуктов 

14  

 
Проводить поиск информации и 

разрабатывать презентацию о 

содержании  в  пищевых 

продуктах микроэлементов; 

— определять: доброкачественность 

круп ,бобовых и макаронных 

изделий, соотношения крупы и 

жидкости при варке гарнира из 

крупы, консистенцию блюда, 

качество молока органолептическими 

и лабораторными 

методами, сроки хранения молока и 

кисломолочных продуктов в разных 

условиях,  доброкачественность 

пищевых продуктов, 

входящих в состав кулинарных блюд; 

— выбирать оптимальные режимы 

 

29-30 

Основы рационального 

питания. Минеральные 

вещества 

 

2 

 

 

§37. Задание 2. Подготовьте 

сообщение об истории 

появления зерновых культур. 

Свой рассказ можете 

сопроводить компьютерной 

презентацией. 

Задание 3. Подготовьте 5—6 

пословиц о крупах и каше. 

31-32 

Технологии 

производства круп, 

бобовых и их 

кулинарной       

обработки 

 

 

2 

Злаковые культуры; зерновые 

культуры; крупы; бобовые; 

этапы производства: очистка от 

примесей, сортировка, 

обрушивание, шлифование, 

полирование зерна; механическая и 

тепловая обработка круп и бобовых. 

§38. Задание 2. 

Используя различные 

источники информации, в 

том числе 

Интернет, подготовьте 

сообщение об истории 

макаронных 



Практическая работа 

Приготовление кулинарного блюда 

из круп или бобовых (по выбору, 

см. приложение 2) 

работы электронагревательных 

приборов; 

— приготавливать рассыпчатую, 

вязкую или жидкую каши, гарнир  из 

макаронных изделий; 

— оформлять блюда из крупы и 

макаронных изделий; 

— соблюдать: правила безопасных 

работ с горячими жидкостями, меры 

противопожарной безопасности и 

бережного отношения к природе; 

— осваивать приемы кипячения и 

пастеризации молока; 

— готовить молочный суп, 

молочную кашу ,творог из 

простокваши; 

— оценивать качество 

кисломолочных продуктов, блюда из 

творога; 

— рассчитывать количество и состав 

продуктов  для похода; 

— сравнивать, обобщать и делать 

выводы о способах: контроля 

качества природной воды, 

подготовки природной воды к 

употреблению, приготовления пищи 

в походных 

условиях; 

— находить и использовать нужную 

информацию в различных 

источниках; 

— работать в группе; 

— разрабатывать творческий проект; 

— находить необходимую 

информацию  с использованием  сети 

изделий или о музее 

спагетти. Можете 

сопроводить свой 

рассказ компьютерной 

презентацией. 

Задание 3. Подготовьте 3—4 

загадки о макаронах (лапше). 

33-34 

Технологии 

производства 

макаронных изделий и 

их кулинарной 

обработки 

 

 

2 
Типы макаронных изделий: 

трубчатые, нитеобразные, 

лентообразные, фигурные; этапы 

производства: подготовка сырья, 

приготовление теста, формование, 

сушка, упаковка, пресс-автомат. 

Практическая работа 

Приготовление кулинарного блюда 

из макаронных изделий (по выбору, 

см. приложение  2) 

§39. Задание 2. 

Пользуясь алгоритмом 

выполнения лабораторно-

практических работ по 

приготовлению кулинарных 

блюд (с. 218—219), 

выполните практическую 

работу по приготовлению 

кулинарного блюда из 

макаронных изделий (по 

выбору).  

Задание 4. 

Подготовьте 3—4 загадки 

или пословицы и поговорки 

о молоке. 

35-36 

Технологии 

производства молока и 

его кулинарной 

обработки 

 

 

2 

Молоко: парное, пастеризованное, 

стерилизованное, обезжиренное, 

сгущённое, сухое; пастеризация, 

стерилизация. 

Практическая работа 

Приготовление кулинарного блюда 

с молоком (по выбору) 

§40. Задание 2. 

Пользуясь алгоритмом 

выполнения лабораторно-

практических работ по 

приготовлению кулинарных 

блюд (с. 222), выполните 

практическую работу по 

приготовлению кулинарного 

блюда с молоком (по 

выбору).  

Задание 5 

Подготовьте 3—4 загадки о 

кисломолочных продуктах 



37-38 

Технология 

производства 

кисломолочных 

продуктов. 

Приготовление блюд из 

кисломолочных 

продуктов 

 

 

 

2 

Кисломолочные напитки, 

термостатный способ, 

резервуарный способ, закваска, 

процесс  сквашивания 

Практическая работа 

Приготовление кулинарного блюда 

из кисломолочных продуктов (по 

выбору, см. приложение 2). 

 

Интернет и других источников 

информации; 

— оформлять необходимую 

документацию; 

— составлять технологические карты 

с помощью  компьютера; 

— изготовлять материальные 

объекты (изделия); 

— контролировать качество 

выполняемой работы; 

— рассчитывать затраты на 

выполнение и реализацию проекта; 

— подготавливать пояснительную 

записку; 

— оформлять проектные материалы; 

— проводить презентацию проекта 

 

§41. Задание 1. 

Пользуясь алгоритмом 

выполнения практической 

работы по 

приготовлению кулинарных 

блюд (с. 219), выполните 

практическую работу по 

приготовлению кулинарного 

блюда из 

кисломолочных продуктов 

(по выбору). Задание 2. 

Используя дополнительные 

источники информации, в 

том 

числе Интернет, найдите 

рецепты десертных блюд и 

способы оформления блюд 

для праздничного стола на 

ваш день 

рождения. 

39-40 

Технология 

приготовления 

холодных десертов 

 

 

 

2 

Десертные блюда; компот; желе; 

самбук; мусс; сервировка 

десертного стола; этикет. 

Практическая работа 

Приготовление десертного блюда 

(по выбору, см. приложение 2) 

§42. Задание 1. 

Пользуясь алгоритмом 

выполнения практической 

работы по 

приготовлению кулинарных 

блюд (с. 219—220), 

выполните 

практическую работу по 

приготовлению десертного 

блюда 

(по выбору). Задание 3. 

Подготовьте сообщение об 

истории промышленного 

консервирования пищевых 

продуктов. Свой рассказ 



можете сопроводить 

компьютерной презентацией. 

41 

Технология 

производства 

плодоовощных 

консервов 

 

 

1 

Процесс консервирования, способы 

домашнего консервирования плодов 

и 

ягод, бланширование,  способ 

многократной, или ступенчатой, 

варки,  технология «шоковой» 

заморозки. 

Практическая работа 

Заготовка овощей, фруктов или 

ягод 

§43. Задание 1. 

Пользуясь алгоритмом 

выполнения практической 

работы 

по технологии обработки 

пищевых продуктов (с. 219—

220), выполните 

практическую работу по 

заготовке овощей, фруктов 

или ягод.  

42 

Особенности 

приготовления пищи в 

походных условиях 

 

1 

Расчет продуктов в походе. Виды 

костров и уборка территории. 

Первая помощь при пищевых 

отравлениях. 

§44.  

Задание. 

Найдите в Интернете 

информацию и подготовьте 

сообщение о профессиях, для 

которых необходимы 

развитые чувства вкуса и 

обоняния. 

 
Раздел 7. Технологии художественно-прикладной обработки материалов - 6 часов. 

(для направления «Технологии ведения дома»)  

 
№ 

п\п 

Тема Час

ы 

Содержание урока Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее задание 

 Раздел 7. Технологии 

художественно-

прикладной 

обработки материалов 

6  

 

  

43-44 Художественная 

обработка 

древесины в технике 

контурной резьбы 

2 Теория:  Контурная резьба. 

Знакомство с профессией мастера-

резчика. Материалы для 

контурной резьбы. Инструменты. 

Осуществлять поиск с помощью 

различных источников информации 

рисунков,  систематизировать 

полученные знания. 

§ 45. Художественная 

обработка древесины в 

технике контурной резьбы. 

Найти  в Интернете рисунки 



  Этапы: надрезание, подрезание. 

Контурная резьба по тонированной 

древесине или фанере. Чеканка 

фона контурной резьбы. Правила 

безопасной работы при 

выполнении контурной резьбы. 

Лабораторно- практическая 

работы: выбрать из 

представленных образцов изделия, 

выполненные в технике контурной 

резьбы. 

 

 контурной резьбы по 

тонированной древесине.  

(Примечание: для контурной 

резьбы можно использовать 

рисунки из книжек-

раскрасок, схемы для 

вытынанок). 

 

 

45-46 Роспись тканей. 

 

2 Теория: Оборудование и материалы 

для росписи тканей; способы 

нанесения рисунка, сушка и 

закрепление. Технология создания 

рисунка в технике свободной 

росписи с применением солевого 

раствора.  

Практическая работа: 

«Изготовление изделия в технике 

холодного батика». 

Подбирать материалы и 

инструменты, выполнять 

экономическое и экологическое 

обоснование для творческих 

проектов. 

Организовывать рабочее место. 

Создавать композиции с 

изображением пейзажа для панно 

или платка в технике свободной 

росписи по ткани. 

§ 46. Роспись тканей.  

Задание по выбору: 

1. Используя различные 

источники информации, 

подготовьте сообщение о 

технике росписи масляными 

красками по трафарету. 

2.Разработать  эскиз костюма 

(платья, блузки)  в 

художественном оформлении 

которых присутствуют 

роспись тканей. 

47-48 Вязание крючком. 

 
2 Теория: Вязаные изделия в 

современной моде.  

Материалы, инструменты, машины 

и автоматы для вязания.  

Организация рабочего места при 

вязании.  

Основные виды петель при вязании 

крючком: начальная петля, 

воздушная петля, цепочка 

воздушных петель, соединительный 

столбик, столбик без накида, 

Подбирать материалы и инструменты 

для вязания крючком. 

Читать  схемы вязания крючком. 

Вязать крючком образцы полотна из 

столбиков: без накида, с одним 

накидом, с двумя накидами.  

Выполнять вязание: по кругу, 

квадрата, треугольника; Соблюдать 

правила безопасных работ; 

 

 

§ 47 Вязание крючком. 

Используя ресурсы 

Интернета или другие 

источники, подберите 

изделия и  аксессуары 

связаные крючком Свой 

рассказ можете сопроводить 

мультимедийной 

презентацией.                                  



столбик с накидом.  

Условные обозначения, 

применяемые при вязании крючком. 

Использование мотива «бабушкин 

квадрат» в изготовлении 

трикотажных изделий. 

Практическая 

работа:«Изготовление образцов, 

связанных столбиком без накид, с 

накидом»: 

начало вязания, вязание рядами, 

основные способы вывязывания 

петель, закрепление вязания.  

Вязание по кругу. Основное кольцо, 

способы вязания по кругу: по 

спирали, кругами. Особенности 

вязания плоских и объемных форм. 

Особенности ажурного вязания по 

кругу.  

Смена ниток в многоцветном 

вязании крючком.  

 

Модуль 3. «Компьютерная графика, черчение»  - 6 часов. 

№ 

п\п 

Тема Час

ы 

Содержание урока Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее задание 



49-50 Основы графического 

дизайна 

 

2 Способы представления 

технической и технологической 

информации. Эскизы и чертежи. 

Технологическая карта. 

Моделирование. Понятие модели. 

Использование моделей в процессе 

проектирования технологической 

системы 

Основные этапы выполнения 

практических заданий. Проектная 

деятельность. Творческий проект. 

Последовательность реализации 

творческого проекта «Изделие 

своими руками». 

Сборочный чертёж. Сборочная 

единица. Основные требования к 

содержанию сборочного чертежа. 

Правила чтения сборочных 

чертежей. 

 

. 

 

Выполнять поиск сборочного 

чертежа на изделие из древесины или 

ткани в различных источниках 

информации; излагать полученную 

информацию. 

Приводить примеры выполнения 

производственного проекта;  

характеризовать основные этапы 

выполнения практических работ, 

основные требования к 

содержанию сборочного чертежа, 

оформлению таблицы 

спецификации;  

демонстрировать на уроках 

технологии свои наработки, 

эскизы;  

объяснять правила чтения 

сборочного чертежа;  

применять на практике опыт 

чтения сборочного чертежа;  

выполнять поиск сборочного 

чертежа на изделие из древесины 

или ткани в различных источниках 

информации; 

оформлять необходимую 

графическую документацию 

(рисунки, эскизы, чертежи, 

плакаты и др.); 

 составлять технологические карты 

с помощью компьютера. 

 

 

Разрабатывать графическую 

документацию для 

индивидуального проекта 

«Подставка для смартфона» 

§   ????? 

 

 

51-52 Построение 

информации в 

соответствии с 

задачами собственной 

деятельности. 

графических 

изображений 

механизмов 

2 

53-54 Графические редакторы 

трехмерного 

проектирования 

2 

 

Модуль 4. 3D-моделирование – 6 часов. 



Технологии ведения дома 

№ 

п/п 

Тема урока Час

ы 

Содержание урока Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее задание 

55-

56 

Интерьер комнаты 

школьника 

2 Планировка помещений жилого 

дома (квартиры). Уборка жилища 

по-научному. Зонирование 

пространства жилого 

помещения(зоны приготовления 

пищи, приема гостей, сна и отдыха, 

санитарно-гигиеническая зона). 

Зонирование комнаты подростка. 

Проектирование помещения на 

бумаге и компьютере. Принципы и 

средства создания интерьера дома. 

 

Объяснять назначение интерьера, 

понятие технологии«умный дом»; 

— называть и давать характеристику 

основных зон жилого помещения; 

анализироватьтребования:санитар-

но-

гигиенические,эргономические,эсте

тические и в соответствии с ними 

проводить анализ своей комнаты; 

— организовывать рабочее место 

школьника; 

— подбирать инструменты и 

материалы для уборки дома; 

— выбирать из предложенных 

вариантов уборки жилища наиболее 

оптимальные; 

— применять полученные знания 

для рационального размещения 

мебели и предметов интерьера; 

— сравнивать различные интерьеры; 

обобщать и делать выводы 

- проектировать помещение на 

компьютере с использованием 

программы«Tinkercad» 

§ 48. Пользуясь 

дополнительными 

источниками информации, 

подготовьте сообщение о 

современном оборудовании 

для уборки помещения. 

57-

58 

Работа в программе 

«Tinkercad» 

2 Изучение приемов работы в 

программе «Tinkercad». 

Проектирование помещения в 

программе 

 Создать макет комнаты 

школьника в программе 

«Tinkercad» 

59-

60 

Технология «Умный 

дом» 

 

2 Изучение 

оборудованияикомплектующих«Ум

ногодома»,системыуправления,сист

 § 49. Используя Интернет и 

другие источники 

информации, подберите мате- 



емыдемонстрированияизображения

свидеокамер, от теплоприемников и 

других источников 

риал о современных системах 

управлением техникой и 

коммуникациями в доме по 

системе «Умный дом». 

Модуль 5 «Робототехника» - 6 часов. 

Электротехнические работы. Введение в робототехнику  

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

Час
ы 

 

Содержание урока 

 

Основные виды   учебной   
деятельности 

 

Домашнее задание 

61 Виды проводов и 
электроарматуры 

1 Практическая работа 

Оконцовывание, сращивание и 

ответвление проводов 

 

Пониматьзначениеиспользованияэле

ктрическойэнергиивжизнисовременн

огообщества; 

— знать назначение и виды проводов; 

— приводить примеры 

марокпроводов, применяемых в 

открытой и скрытой 

электропроводке; 

— знатьинструментыивидыизоляцион

ныхматериалов,применяемыхприраб

отесэлектропроводкой; 

— знать устройство, способы 

подключенияи основные части 

электроарматуры — ламповых 

патронов, выключателей, 

электрических розеток, штепсельных 

вилок и установочных изделий; 

— выполнятьправилабезопаснойрабо

тыпривыполненииэлектромонтажных

работ; 

— уметь выполнять оконцовывание, 

сращивание и ответвление 

многожильных проводов; 

§ 50. Найдите в 

Интернете 

информацию о том, где 

используется открытая, 

а где — скрытая 

электропроводка. 
Подготовьте рассказ об 

этом 



уметь находить в Интернете 

информацию о том, где используется 

открытая, а где —скрытая 

электропроводка и подготовить об 

этом сообщение 

62 Устройство 
квартирной 
электропроводки 

1 Практическая работа 
Монтаж учебной схемы 
однолампового осветителя 

 

Иметь представление об устройстве 

квартирной электропроводки; 

— знать назначение однофазных 
счетчиковипринципдействияавтоматич
ескихвыключателейипредохранителей; 

— уметь составить последовательную 

и 

параллельнуюпринципиальнуюэлект

рическуюсхемуодноламповогоосвети

теля; 

— знать условные обозначения 

элементов электрической цепи; 

— уметь выполнять монтаж учебной 

схемы однолампового осветителя на 

базе электроконструктора; 

находитьвИнтернетеинформациюомно
готарифныхсчетчиках.Знатьоспособах
экономииэлектроэнергиивквартире,где
установленмноготарифныйсчетчик 

§ 51.  

Найдите в Интернете 

информацию о 

многотарифных счетчиках. 

Подумайте, как можно 

сэкономить 

электроэнергию в 

квартире, где установлен 

Многотарифный счетчик 

63-
64 

Функциональное 
разнообразие роботов 

2 Функциональное разнообразие 
роботов. Стационарные и 
мобильные роботы. Промышленные 
роботы. Медицинские роботы. 
Подводные роботы. 
Сельскохозяйственные роботы. 
Строительные роботы. Космические 
роботы. Сервисные роботы. 
Шагающие роботы. Круиз-контроль 

Соблюдать правила безопасных 

работ; 

— классифицировать 

роботизированные устройства; 

— анализировать возможности 

современных цифровых устройств в 

познавательной и практической 

§ 52. 



 деятельности при проведении 

экспериментов, исследований и 

рутинных операций, 

роботизированное устройство с 

точки зрения единства программных 

и аппаратных средств; 

— объяснятьработуроботизированны

хустройствсточкизренияединствапрг

раммныхиаппаратныхсредств; 

— определять программные и 

аппаратные средства, необходимые 

для осуществления управления 

устройством,  предназначение 

данного алгоритма, по программе, 

для решения какой задачи она 

предназначена; 

— сравнивать различные алгоритмы 

решения одной проблемы, готовые 

программы; 

— выделять в сложных объектах 

простые; 

— планировать работу по 

конструированию сложных объектов 

из простых; 

— отличатьконструктивныеособенно

стиразличныхмоделейимеханизмовиро

ботов; 

— конструировать различные модели; 

— создавать сложные объекты; 

применять полученные знания в 

практической деятельности 

,графический редактор для создания и 

редактирования изображений; 

— разрабатывать творческий проект; 

65-
66 

Программирование 
роботов 

2 Алгоритмы.Исполнительалгоритма.За
письалгоритмаспомощьюблок-
схемы.Линейныйалгоритм.Условны
йалгоритм.Циклическийалгоритм.П
рограммированиенавысокоминизко
муровнях.Чтопонимаеткомпьютер?
Режимотладки.Управлениероботом.
Разработкаидизайнкорпусаробота 

 

§ 53 



— находитьнеобходимуюинформаци

юсиспользованиемсетиИнтернетидру

гихисточниковинформации; 

— оформлять необходимую 

графическую документацию 

(рисунки, эскизы, чертежи, плакаты и 

др.); 

— составлять технологические карты 

с помощью компьютера; 

— контролировать качество 

выполняемой работы; 

— рассчитывать затраты на 

выполнение и реализацию проекта; 

— подготавливать пояснительную 

записку; 

— оформлять проектные материалы; 

проводить презентацию проекта 

 

Модуль 6.  «Автоматизированные системы» - 2  часа. 

Современные и перспективные технологии  

№ 

п/п 

Тема урока Часы Содержание урока Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее задание 

67-

68 

Классификация и 

характеристики 

автоматизированных 

систем 

2  1) Современные информационные 

технологии, применимые к новому 

технологическому укладу. Развитие 

технологических систем и 

последовательная передача функций 

управления и контроля от человека 

технологической системе. 

Управление в современном 

производстве. Системы 

анализировать возможности 

современных цифровых устройств 

в познавательной и практической 

деятельности при проведении 

экспериментов, исследований и 

рутинных операций, 

роботизированное устройство с 

точки зрения единства 

программных и аппаратных 

 



автоматического управления. 

Автоматизация производства. 

Производственные технологии 

автоматизированного производства. 

2) Компьютерное моделирование, 

проведение виртуального 

эксперимента. Конструирование 

простых систем с обратной связью. 

средств;  

объяснять работу 

роботизированных устройств с 

точки зрения единства 

программных и аппаратных 

средств; 

определять программные и 

аппаратные средства, 

необходимые для осуществления 

управлением устройством, 

предназначение данного 

алгоритма, по программе, для 

решения какой задачи она 

предназначена;  

 сравнивать различные алгоритмы 

решения одной проблемы, готовые 

программы;  

выделять в сложных объектах 

простые, программное 

обеспечение роботизированной 

платформы;  

 планировать работу по 

конструированию сложных 

объектов из простых; 

отличать конструктивные 

особенности различных моделей и 

механизмов и роботов;  

конструировать различные 

модели;  

создавать сложные объекты; 

 применять полученные знания в 

практической деятельности, 

графический редактор для 

создания и редактирования 

изображений;  



разрабатывать творческий проект;  

находить необходимую 

информацию с использованием 

сети Интернет и других 

источников информации;  

 





 

Список используемых УМК: 

 
 УМК «Технология. 6 класс» 

 

1. Технология. 6 класс. Учебник (авторы Глозман Е. С., Кожина О. А., Хотунцев Ю. Л., 

Кудакова Е. Н. и др.) 

2. Технология. 6 класс. Электронная форма учебника (авторы Глозман Е. С., Кожина О. 

А., Хотунцев Ю. Л., Кудакова Е. Н. и др.) 

3. Технология. 6 класс. Методическое пособие (авторы Глозман Е. С., Кудакова Е. Н.) 

4. Технология. Робототехника. 6 класс. Учебное пособие (автор Копосов Д.Г.) 

5. Технология. 3D –моделирование и прототипирование. 6 класс. Учебное пособие (автор 

Копосов Д.Г.) 

 

 


