
                         ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №469 ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

194362, СПб, Парголово, ул. Кооперативная, д.27; ул. Федора Абрамова, д. 16, корп. 3, стр.1 

 

 

 

 

«ПРИНЯТО» 

Педагогическим советом 

Протокол №09 от 15.06.2022 г. 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГБОУ школы № 469 

Приказ №   375   от 16.06. 2022 г. 

_________/ Ю.А. Купорова 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по технологии 

(мальчики) 

для  6 класса на 2022 - 2023 учебный год 

уровень  основного общего образования 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             

Составитель: 

                                                                                                                                                 Ушакова Г.Ю. 

    учитель технологии 

  

 

 

 Санкт-Петербург 

2022г. 

 



 

                                           Пояснительная записка. 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» для 6-го класса  

Рабочая программа по предмету «Технология»  на  2022/23 учебный год для обучающихся 

6-ых классов ГБОУ школа № 469 Выборгского района Санкт – Петербурга разработана в 

соответствии с требованиями следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (распространяется на 

правоотношения до 1 сентября 2021 года). 

3. Приказ Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (распространяется на 

правоотношения с 1 сентября 2021 года). 

4. Приказ Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»(с 

изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 31.12.2015г. №1577); 

5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача 

России от 28.09.2020 № 28. 

6. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2. 

7. Приказ Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность». 

8. Учебный план основного общего образования ГБОУ школа № 469 Выборгского 

района Санкт - Петербурга на 2022/23 учебный год. 

9. Положение о рабочей программе ГБОУ школа № 469 Выборгского района Санкт – 

Петербурга.  

10. Учебного плана основного общего образования на 2022-2023 учебный год; 

11. Календарного учебного графика на 2022-2023 учебный год 
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https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Место в учебном плане. 

 

На учебный предмет "Технология" в 6 классе в 2021 – 2022 учебном году учебным планом 

отводится 68 часов в году (2 часа в неделю, 34 учебные недели). 

 

Учебно - методический комплекса 

1. Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. Технология. 6 класс : Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Под ред. М.В. Казакевича. М: Просвещение, 

2019. 

 

Учебно-методическое обеспечение. 

Дополнительная литература для учащихся 

     1.Семенова Г.Ю., Казакевич В.М., Пичугина Г.В. Методическое пособие по технологии 

5-9 класс. Редактор: Хроленко Д. А. : Издат. Просвещение 2019г. 

     2. Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Бешенков А.К.: Программа для 

общеобразовательных учреждений. Технология 5-9 класс 

 

Электронные образовательные ресурсы используемые информационные ресурсы 

1.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. Технология — 

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.22/p/page.html 

2.Журнал«Технология»(Газета«1сентября») – 

https://my.1september.ru/magazine/delivery/teh/2013 

 

Технические средства обучения: компьютер, проектор, сканер, принтер, ксерокс, 

приставка к интерактивной доске, планшет, телевизор, видеомагнитофон. 

 

Оборудование для швейной мастерской: швейные машины, оверлок, утюги, гладильные 

доски. 

 

Оборудование для кухни: электрические плиты, вытяжки, холодильник, микроволновая 

печь, кухонный комбайн, электрический чайник-термос. 

 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 

•  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

•  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

•  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.22/p/page.html
https://my.1september.ru/magazine/delivery/teh/2013


•  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

•  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

•  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

•  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

•  формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

•  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

•  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Формирование межпредметных понятий,  таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез осуществляется через овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, участие в проектной деятельности, приобретение 

навыков работы с информацией, а именно: 

- систематизация, сопоставление, анализ, обобщение и интерпретация информации, 

содержащейся в готовых информационных объектах;  

- выделение главной и избыточной информации, выполнение смыслового свертывания 

выделенных фактов, мыслей;  

- представление информации в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий, концептуальных диаграмм, опорных конспектов).  

Регулятивные УУД 

•  формирование умения самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности.  

•  формирование умения самостоятельно планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач.  

•  формирование умения 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.  

•  формирование умения оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения.  

Познавательные УУД 



•  формирование умения 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.  

•  формирование умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

•  смысловое чтение.  

•  формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

•  развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем.  

Коммуникативные УУД 

•  формирование умения организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

•  формирование умения 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.  

•  формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

 

 

Предметными результатами изучения предмета «Технологии» : 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования планируемые результаты освоения предмета «Технология» 

отражают:  

 



 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 

культуры труда; 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 минимально достаточным для курса объёмом средств и форм 

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 ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;  

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда.  

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета 

«Технология» учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта 

основного образования к личностным,  метапредметным результатам, предметным  и 

требования индивидуализации обучения. 

 

 Личностные результаты 

1. Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области 

предметной технологической деятельности.  

2. Выражение желания учиться и трудиться на производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей.  

3. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности.  

4. Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда.  

5. Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации. 

6. Планирование образовательной и профессиональной карьеры.  

7. Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации.  

8. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

9. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

10. Проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности.  

 

Метапредметные результаты  

1. Планирование процесса познавательной деятельности. 

2. Ответственное отношение к культуре питания, соответствующего нормам здорового 

образа жизни.  

3. Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи 

на основе заданных алгоритмов.  

4. Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса.  

5. Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию 

оригинальных изделий технического творчества и декоративно-прикладного искусства. 

6. Виртуальное и натурное моделирование художественных и технологических 

процессов и объектов. 



7. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов 

по обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в устной 

или письменной форме результатов своей деятельности.  

8. Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

субъективную потребительную стоимость или социальную значимость.  

9. Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет ресурсы и другие базы 

данных.  

10. Использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость. 

11. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками. 

 12. Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива. 

 13. Оценка своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам.  

14. Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах. 

 15. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства.  

16. Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

 

Предметные результаты: 

 

В познавательной сфере:  

1) рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда;  

2) оценка технологических свойств материалов и областей их применения;  

3) ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

4) классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии информации, объектов живой природу и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

5) распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

6) владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

7) владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

8) применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

9) Применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов; 

10)  владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач. 

 

В трудовой сфере:  

 1) планирование технологического процесса и процесса труда; 

 2) организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда;       

3) подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;  

4) проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и проектировании 

объекта труда;  



5) подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов;  

6) анализ, разработка и/или реализация прикладных проектов, предполагающих:  

- изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования; 

- модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального 

продукта; 

- определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

7) анализ, разработка и/или реализация технологических проектов, предполагающих 

оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 

продукта (после его применения в собственной практике);  

8) анализ, разработка и/или реализация проектов, предполагающих планирование (разработку) 

материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности (включая 

моделирование и разработку документации); 

9) планирование (разработка) материального продукта на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов;  

10) разработка плана продвижения продукта; 

11) проведение и анализ конструирования механизмов, простейших роботов, позволяющих 

решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью 

материального или виртуального конструктора); 

12) планирование последовательности операций и разработка инструкции, технологической 

карты для исполнителя, согласование с заинтересованными субъектами; 

13) выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и 

ограничений; 

14) определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и лабораторными 

методами;  

15) приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, круп и др. с 

учетом требований здорового образа жизни;  

16) формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья;  

17) составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения здоровья;  

18) заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным сохранением их пищевой 

ценности;  

19) соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и 

гигиены; 

20) соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

21) выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической 

информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта и 

др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;  

22) контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов и карт 

пооперационного контроля; 

23) выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

24) документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 25) расчёт себестоимости продукта труда.  

 

В мотивационной сфере:  

1) оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности;  



2) выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 

профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

обучения;  

3) выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

4) согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно-

трудовой деятельности;  

5) осознание ответственности за качество результатов труда;  

 6) наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;  

 7) стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда.  

 

В эстетической сфере: 

1) дизайнерское  проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

2) применение различных технологий технического творчества и декоративно-прикладного 

искусства (резьба по дереву, чеканка, роспись ткани, ткачество, войлок, вышивка, шитье и др.) 

в создании изделий материальной культуры;  

3) моделирование художественного оформления объекта труда; 

4) способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенности своей фигуры;  

5) эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды;  

6) сочетание образного и логического мышления в процессе творческой деятельности; 

7) создание художественного образа и воплощение его в продукте;  

8) развитие пространственного художественного воображения;  

9) развитие композиционного мышления, чувства цвета, гармонии, контраста, пропорции, 

ритма, стиля и формы; 

12) понимание роли света в образовании формы и цвета; 

13) решение художественного образа средствами фактуры материалов; 

14) использование природных элементов в создании орнаментов, художественных образов 

моделей;  

15) сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов в современном творчестве;  

16) применение методов художественного проектирования одежды;  

17) художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола;  

18) соблюдение правил этикета. 

 

 В коммуникативной сфере: 

1) умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 

 2) формирование рабочей группы с учетом общности интересов и возможностей будущих 

членов трудового коллектива;  

3) выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе 

коммуникации;  

4) публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной технологии и др.; 5) 

способность к коллективному решению творческих задач;  

6) способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные достоинства 

работ членов коллектива;  

7) способность прийти на помощь товарищу;  

8) способность бесконфликтного общения в коллективе.  

 

В  физиолого-психологической сфере:  

1) развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

приспособлениями; 

 2) достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных 

технологических операций; 



 3) соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом 

технологических требований;  

4) развитие глазомера;  

5) развитие осязания, вкуса, обоняния. 

В результате обучения по данной программе обучающиеся должны овладеть: 

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 

продуктов труда в соответствии с предполагаемыми функциональными и эстетическими 

свойствами;  

 умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы;  

 навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; культуры 

труда, уважительного отношения к труду и результатам труда;  

 ответственным отношением к сохранению своего здоровья и ведению здорового образа 

жизни, основой которого является здоровое питание. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения  каждого из разделов в 

программу включены результаты базового уровня, обязательного к освоению всеми 

обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом).  

 

Формы, периодичность и порядок контроля успеваемости. 

Содержание Кол-во 

час 

Практика Защита 

проекта 

Вводное занятие 1   

 Производство. 4 - 1 

Техника. 4  - 

Проектная деятельность. 4   

Технологии получения, обработки, 

преобразования и использования материалов 

36 36 2 

Технология производства и обработки пищевых 

продуктов 

2 - 2 

Технология получения и обработки информации 2   

Технология получения, преобразования и 

использования энергии 

2 - - 

Технология получения, обработки и   

использования информации 

2 - 1 

Технология растениеводства 2 - 2 

Технология животноводства 2 - 1 

Социально- экономические технологии 2 - 1 

Повторение пройденного материала. 5   

Итого: 68 - 10 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  

1. Основы производства . 

Теоретические сведения 

Техносфера и сфера природы как среды обитания человека. Характеристики техносферы и 

еѐ проявления. Общая характеристика производства. Труд как основа производства. 

Умственный и физический труд. Предметы труда в производстве. Общая характеристика 

современных средств труда. Виды средств труда в производстве. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. 

Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ для 

современного человека. Ознакомление с измерительными приборами и проведение 

измерений различных физических величин. 

2.Общая технология  

Теоретические сведения 

Понятие о технологии, еѐ современное понимание как совокупности средств и методов 

производства. Классификация технологий по разным основаниям. 

Основные признаки проявления технологии в отличие от ремесленного способа 

деятельности. 

Общие характеристики технологии. Алгоритмическая сущность технологии в 

производстве 

потребительских благ. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. 

Проведение 

наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ для 

современного 

человека. Ознакомление с образцами предметов труда. 

3.Техника  

Теоретические сведения 

Понятие техники как форме деятельности и средстве труда. Современное понимание 

техники. 

Разновидности техники. Классификация техники и характеристики еѐ классов. 

Понятие технической системы. Технологические машины как технические системы. 

Основные 



конструктивные элементы техники. Рабочие органы техники. 

Двигатели машин, как основных видов техники. Виды двигателей. 

Техника для транспортирования. Сравнение характеристик транспортных средств. 

Моделирование 

транспортных средств. 

Практическая деятельность 

Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным отраслям и 

видам. 

Ознакомление с имеющимися в кабинетах и мастерских видами техники: инструментами, 

механизмами, станками, приборами и аппаратами. 

 

4 .Технология получения, обработки, преобразования и использования материалов. 

Содержание и организация обучения технологии в текущем году. Организация рабочего 

места. Ознакомление с основными разделами программы обучения.  Демонстрация 

проектов, выполненных учащимися   6 класса в предшествующих годы.  Правила 

безопасной работы. Технология обработки древесины с элементами машиноведения. 

Производство пиломатериалов. Виды древесных материалов; шпон, фанера, 

пиломатериал.      Профессия столяра и плотника.  Виды профессий в лесной и 

деревообрабатывающей промышленности. Знания необходимые для получения 

профессии. Физиологические и технологические свойства древесины. Технологические 

пороки древесины, заплесневелость, деформация. . Виды декоративно- прикладного 

творчества. Понятие об орнаменте, способы построения и его роль в декоративно 

прикладном искусстве. Влияние технологий заготовки и обработки пиломатериалов на 

окружающую среду и здоровье человека. Охрана природы в России. Соединение деталей в 

полдерева Изготовление деталей ручным инструментом цилиндрической формы. 

Инструмент для данного вида работ. 

Правила безопасной работы. Визуальный инструментальный контроль, качества изделия. 

Составные части машин. Устройство токарного станка по обработке древесины СТД- 

120М. Устройство и назначение рейсмуса, строгальных инструментов и приспособлений, 

стамеска, рубанок, шерхебель.  подготовка заготовок к точению. Выбор ручных 

инструментов и их заточка. Приемы работы на токарном станке. Правила безопасности 

при заточке, окрашивании. Защитная и декоративная отделка изделия. 

 

 

2 раздел. Технология изготовления изделий из сортового проката. 

Технология обработки металла с элементами машиноведения. Основные технологические 

свойства металла и сплавов. Черные металлы и сплавы. Цветные металлы. Влияние 

технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье человека Правила 

поведения в слесарной мастерской. Графическое изображение объемных деталей. 

Конструктивные элементы деталей и их графическое изображение: отверстия, пазы, 

шлицы, фаски. Основные сведения о видах проекций деталей на чертежах. Разметка 

заготовок из металлического сортового проката. Экономичность разметки. Назначение и 

устройство слесарного инструмента. Устройство и приемы измерения штангенциркулем. 

Назначение и устройство слесарной ножовки. Правила замены режущего инструмента. 

Приемы резания металла слесарной ножовкой. Правила безопасности при резании металла 



слесарной ножовкой.  Инструмент для рубки металла. Приемы и способы рубки металла 

на тисках. Снятие припуска в тисках. Разделение металла на части в тисках. Правила 

безопасной работы. Опиливание металла. Инструмент для опиливания. Правила и приемы 

безопасного труда при опиливании. Назначение клепальных швов. Пайка как один из 

способов соединения металла. Отделка изделий из сортового проката. Назначение и 

принцип работы деталей машин с передачей. Условные обозначения передаточной пары. 

5. Основы проектирования.  

Методы поиска информации об изделии и материалах. Элементы художественного 

конструирования. Определение потребности. Краткая формулировка задачи. 

Исследование. Первоначальные идеи, анализ, выбор, лучшей идеи. Ручной и 

механический инструмент для выполнения проектного задания. Физические и 

технологические свойства материалов, приспособление и материалы. Подготовка чертежа 

или технического рисунка. Составление учебной конструкционной карты. Сборка и 

отделка изделия. Определение себестоимости проекта. Реализация продукции. Реклама. 

6.Технологии получения, преобразования и использования энергии. 

Теоретические сведения 

Работа и энергия. Виды энергии. Механическая энергия. 

Методы и средства получения механической энергии. Взаимное преобразование 

потенциальной и 

кинетической энергии. Энергия волн. Применение кинетической и потенциальной энергии 

в практике. Аккумуляторы механической энергии. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения механической 

энергии . Интернете и справочной литературе. 

Подготовка иллюстрированных рефератов по теме. 

7.Технологии получения, обработки и использования информации. 

Теоретические сведения 

Информация и ее виды. Объективная и субъективная информация. Характеристика видов 

информации в зависимости от органов чувств. 

Практическая деятельность 

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. 

8. Технологии обработки пищевых продуктов. 

Теоретические сведения 

Понятия «санитария» и «гигиена». Правила санитарии и гигиены перед началом работы, 

при приготовлении пищи. 

Правила безопасной работы при пользовании электрическими плитами и 

электроприборами, при работе с ножом, кипящими жидкостями и приспособлениями. 

Питание как физиологическая потребность. Состав пищевых продуктов. Значение белков, 

жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Роль витаминов, минеральных 

веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. 

Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании 

человека. 

Технология приготовления бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая и кофе. Технология приготовления 

горячих напитков. Современные приборы и способы приготовления чая и кофе. 

Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Кулинарная классификация овощей. 



Питательная ценность фруктов. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Инструменты и 

приспособления для нарезки. 

Технология приготовления блюд из сырых овощей (фруктов). 

Виды тепловой обработки продуктов. Преимущества и недостатки различных способов 

тепловой 

обработки овощей. Технология приготовления блюд из варѐных овощей. Условия варки 

овощей для салатов, способствующие сохранению питательных веществ и витаминов. 

Использование яиц в кулинарии. Технология приготовления различных блюд из яиц. 

Практическая деятельность 

Приготовление и оформление бутербродов. Приготовление горячих напитков (чай, кофе, 

какао). 

Соблюдение правил безопасного труда при работе ножом и с горячей жидкостью. 

Приготовление и оформление блюд из сырых и варѐных овощей и фруктов. 

Определение свежести яиц. Приготовление блюд из яиц. 

 

9. Социально-экономические технологии. 

Теоретические сведения 

Сущность социальных технологий. Человек как объект социальных технологий. Основные 

свойства личности человека. Потребности и их иерархия. 

Виды социальных технологий. Технологии общения. 

Образовательные технологии. Медицинские технологии. Социокультурные технологии. 

Практическая деятельность 

Тесты по оценке свойств личности. 

Составление и обоснование перечня личных потребностей, их иерархическое построение. 

Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях. 

4раздел. Методы и средства творческой и проектной деятельности 

 

10.Технологии растениеводства. 

Теоретические сведения 

Общая характеристика и классификация культурных растений. 

Условия внешней среды, необходимые для выращивания культурных растений. 

Технологии вегетативного размножения 

культурных растений. Методика (технология) проведения полевого опыта и 

фенологических наблюдений. Основные виды дикорастущих растений, используемых 

человеком. Предназначение дикорастущих растений в жизни человека. Технологии 

заготовки сырья дикорастущих растений. Технологии переработки и применения сырья 

дикорастущих растений. Условия и методы сохранения природной среды. 

Практическая деятельность 

Определение основных групп культурных растений. 

Визуальная диагностика недостатка элементов питания культурных растений. Освоение 

способов и методов вегетативного размножения культурных растений (черенками, 

отводками, прививкой, культурой ткани) на примере комнатных декоративных культур. 

Проведение фенологических наблюдений за комнатными растениями. 

Определение основных видов дикорастущих растений, используемых человеком. 

Освоение технологий заготовки сырья дикорастущих растений на примере растений  

своего региона. Освоение способов переработки сырья дикорастущих растений (чаи, 

настои, отвары и др.). 

 

11. Технологии животноводства. 

Теоретические сведения 



Животные организмы как объект технологии. Потребности человека, которые 

удовлетворяют животные. Классификация животных организмов как объекта технологии. 

Технологии преобразования животных организмов в интересах человека и их основные 

элементы 

Практическая деятельность 

Сбор информации и описание примеров разведения животных для удовлетворения 

различных потребностей человека, классификация этих потребностей. 

Сбор информации и описание условий содержания домашних животных в своей семье, 

семьях друзей. 

 

 



ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 КЛАСС  

№ Тема Практика Контрол

ь 

Планируемые результаты 

1 Вводный урок. Правила поведения в мастерской. Правила техники  

безопасности. 

   

 Производство ( 4 часа)   Соотносить изучаемый объект или 

явления с природной средой и 

техносферой; 

различать нужды и потребности 

людей, виды материальных и 

нематериальных благ для их 

удовлетворения; 

устанавливать рациональный перечень 

потребительских благ для 

современного человека; 

 Изучать характеристики производства; 

оценивать уровень автоматизации и 

роботизации местного производства; 

оценивать уровень экологичности 

местного производства; 

2 Производство и труд как его основа. Продукт труда   

3 Современные средства труда.   

4 Характеристика технологии и технологическая документация   

5   Продукт труда   

 Техника. (4 часа)   Разбираться в сущности того, что такое 

техника, техническая система, 

технологическая машина, механизм; 

классифицировать виды техники 

по различным признакам; находить 

информацию о современных видах 

техники; изучать конструкцию и 

принципы 

 Оценивать технический уровень 

совершенства действующих машин и 

механизмов;  моделировать машины и 

механизмы. 

6 Двигатели и передаточные механизмы.   

7 Органы управления и системы управления техникой. Пища и 

здоровое питание. Повторение 

  

8 Конструирование и моделирование техники   

9 Конструирование и моделирование техники  З.п. 



 Проектная деятельность. 4 часа   Обосновывать и осуществлять учебные 

проекты материальных объектов, 

нематериальных услуг, технологий; 

обосновывать потребность в 

конкретном материальном благе, 

услуге 

или технологии; чётко формулировать 

цель проекта 

(вид, форму и предназначение изделия, 

услуги, технологии); разрабатывать 

программу выполнения проекта; 

составлять необходимую учебно 

технологическую документацию; 

выбирать технологию с учётом 

имеющихся материально-технических 

ресурсов; осуществлять 

технологический процесс в 

соответствии с разработанной 

программой проекта; подбирать 

оборудование и материалы; 

организовывать рабочее место;  

осуществлять технологический 

процесс; контролировать ход и 

результаты работы; оформлять 

проектные материалы 

10 Этапы проектной деятельности   

11 Этапы проектной деятельности   

12 Методика научного познания и проектной деятельности   

13 Методика научного познания и проектной деятельности  З.п. 

 Технология получения, обработки, преобразования и использования 

материалов – 36 часов. 

  Читать и создавать технические 

рисунки, чертежи, технологические 

карты; 

— анализировать возможные 

технологические решения, определять 

и достоинства и недостатки в 

контексте заданной ситуации; 

подбирать ручные инструменты, 

14 Технология измерения и разметки деталей. Охрана труда при работе 

чертежно-измерительными инструментами. 

Пр  

15 Обработка древесины резанием. Пр  

16 Обработка древесины резанием. Охрана труда при работе. Пр  

17 Понятие «технологическая карта» и технология работы по 

технологической карте. 

  



18 Принципы составления технологической карты в соответствии с 

используемыми материалами. 

Пр  отдельные машины и станки и 

пользоваться ими;  осуществлять 

изготовление деталей, 

сборку и отделку изделий; 

изготавливать изделия в соответствии 

с разработанной технической и 

технологической документацией;  

выполнять отделку изделий; 

использовать один из 

распространённых 

в регионе видов декоративно-

прикладной обработки материалов; 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль и оценку качества готового 

изделия. 

Выполнять чертежи и эскизы с 

использованием средств 

компьютерной 

поддержки;  разрабатывать 

оригинальные конструкции в заданной 

ситуации; находить варианты 

изготовления 

и испытания изделий с учётом 

имеющихся материально-технических 

условий; проектировать весь процесс 

получения материального продукта; 

 разрабатывать и создавать изделия с 

помощью 3D-принтера; 

совершенствовать технологию 

получения материального продукта на 

основе дополнительной информации. 

19 Технология соединении брусков из древесины. Охрана труда при 

работе. 

Пр  

20 Технология изготовления цилиндрических и конических деталей 

ручными инструментами. Охрана труда при работе. 

Пр  

21 Технология изготовления цилиндрических и конических деталей 

ручными инструментами.  

Пр  

22 Классификация станков для обработки древесины. Пр  

23 Устройство токарного станка по обработке древесины. Пр  

24 Принципы и приёмы работа на токарном станке. Охрана труда. Пр  

25 Практическая работа на токарных станках. Пр  

26 Настольный электролобзик и принципиальная схема его устройства. 

Охрана труда. 

Пр  

27 Практическая работа настольным электролобзиком. Пр  

28 Ручные электроинструменты (дрель, шуруповёрт и другие). Охрана 

труда при работе. 

Пр  

29 Приёмы и правила работы ручными электроинструментами. Пр  

30 Технология измерения разметки деталей из металлов. Пр  

31 Технология измерения и разметки деталей из металлов. Охрана 

труда при работе чертежно-измерительными инструментами. 

Пр  

32 Устройство штангенциркуля и особенности разметки этим 

инструментом. 

Пр  

33 Устройство штангенциркуля и особенности разметки этим 

инструментом. Охрана труда при работе. 

Пр  

34 Устройство и особенности работы слесарной ножовкой. Пр  

35 Устройство и особенности работы слесарной ножовкой. Охрана 

труда при работе. 

Пр  

36 Технология рубки металлов. Зубило и особенности его устройства. 

Охрана труда при работе. 

Пр  

37 Опиливание заготовок из металла. Напильники и их классификация. 

Охрана труда при работе. 

Пр  

38 Технология измерения и разметки деталей из пластмасс. Охрана Пр  



труда при работе чертежно-измерительными инструментами. 

39 Обработка пластмасс резанием. Охрана труда при работе. Пр  

40 Механическая обработка пластмасс электроинструментом. Охрана 

труда при работе. 

Пр   

41 Механическая обработка пластмасс на станочном оборудовании. 

Охрана труда при работе. 

Пр  

42 Технология соединения деталей из древесных материалов, металлов 

и пластиков. 

Пр  

43 Технология соединения деталей из древесных материалов, металлов 

и пластиков. Охрана труда при работе. 

Пр  

44 Технология соединения деталей с помощью клея. Пр  

45 Технология соединения деталей с помощью клея. Охрана труда при 

работе. 

Пр  

46 Технология соединения деталей и элементов конструкций из 

строительных материалов. 

Пр  

47 Технология соединения деталей и элементов конструкций из 

строительных материалов. Охрана труда при работе. 

Пр  

48 Особенности соединения деталей из ткани и кожи. Пр  

49 Проведение влажно-тепловой обработки при работе с текстилем. 

Охрана труда. 

Пр  

50 Технология нанесения защитных и декоративных покрытий на 

детали и изделия из различных материалов. 

Пр  

51 Технология окрашивания и лакирования. Охрана труда при работе.

  

Пр   

 Технология производства и обработки пищевых продуктов – 2 часа.   Ориентироваться в рационах питания 

для различных категорий людей в 

различных жизненных ситуациях; 

выбирать пищевые продукты для 

удовлетворения потребностей 

организма в белках, углеводах, жирах, 

витаминах; разбираться в способах 

обработки пищевых продуктов, 

применять их в бытовой практике. 

52 Технология производства и обработки пищевых продуктов. Белки, 

жиры, углеводы и их роль для организма человека. Роль витаминов 

в питании. 

  

53 Основы рационального питания.  З.п. 



разбираться в особенностях 

национальной кухни и готовить 

некоторые 

блюда; сервировать стол, эстетически 

оформлять блюда; владеть технологией 

оформления праздничных блюд. 

 Технология получения и обработки информации – 2 часа.   Разбираться в сущности информации и 

формах её материального воплощения; 

осуществлять технологии получения, 

представления, преобразования и 

использования различных видов 

информации; 

применять технологии записи 

различных видов информации; 

разбираться в видах информационных 

каналов человека и представлять 

их эффективность; владеть методами и 

средствами получения, 

преобразования, примененияи 

сохранения информации. 

54 Технология получения и обработки информации.  Информация и её 

виды. Кодирование информации как процесс представления её в 

материальной форме. 

  

55 Сигналы, знаки и символы как средства кодирования информации.  З.п. 

 Технология получения, обработки и использования тепловой 

энергии – 2 часа. 

  Характеризовать сущность работы 

и энергии; разбираться в видах 

энергии, используемых людьми; 

ориентироваться в способах 

получения, преобразования, 

использования и аккумулирования 

механической 

энергии; сравнивать эффективность 

различных источников тепловой 

энергии; ориентироваться в способах 

получения и использования энергии 

магнитного поля. 

 

56 Технология получения, обработки и использования тепловой 

энергии. Виды, методы и средства получения тепловой энергии. 

  

57 Передача и аккумулирование тепловой энергии.  З.п. 



 Технология растениеводства – 2 часа.   Применять основные 

агротехнологические приёмы 

выращивания культурных растений; 

определять полезные свойства 

культурных растений; 

классифицировать культурные 

растения по группам. 

58 Технология растениеводства. Дикорастущие растения, 

используемые человеком. Заготовка, переработка и использование 

сырья дикорастущих растений. 

  

59 Влияние экологических факторов на природу. Условия и методы 

сохранения природной среды. 

 З.п. 

 Технология животноводства – 2 часа.   Описывать роль различных видов 

животных в удовлетворении 

материальных и нематериальных 

потребности человека,  оценивать по 

внешним признакам состояние 

здоровья домашних  

жжиживотныхпростыпрофилактически

е и лечебные мероприятия для к 

животных, простые профилактические 

и лечебные мероприятия для кошек, 

собак (вгородской школе),  

 описывать содержание труда 

основных профессий, связанных с 

технологиями использования 

животных 

60 Технология животноводства. Домашние и дикие животные.   

61 Технология содержания домашних животных.  З.п. 

 Социальные технологии – 2 часа   Разбираться в сущности социальных 

технологий; ориентироваться в видах 

социальных технологий; 

характеризовать технологии сферы 

услуг, социальные сети как 

технологию, Обосновывать личные 

потребности и выявлять среди них 

наиболее приоритетные. 

62 Социальные технологии. Человек как объект социальных 

технологий. Виды социальных технологий. 

  

63 Технологии и структура процесса коммуникации. Заключительное 

занятие. 

  

 Повторение пройденного материала (5ч)    

64 Повторение пройденного материала .    

65 Повторение пройденного материала .    



 

 

 

 

66 Повторение пройденного материала .    

67 Повторение пройденного материала .    

68 Повторение пройденного материала .    

 Итого: 68 ч.    
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