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 Рабочая программа по Технологии составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, разработана в соответствии с 
положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-
Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом примерной основной образовательной программы 
основного общего образования. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы основного общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 
 
Цели и задачи 
Основными целями изучения «Технологии» для 6 класса являются: 

 формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и о 
распространенных в нем технологий; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 
созидательной деятельности; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 
использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 
ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 
жизненных и профессиональных планов, безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 
воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 
способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 
отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 
самостоятельной практической деятельности. 

Соответственно, задачами данного курса являются: 
 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о 

технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой 
деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

 освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 
личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой, 
проектно-исследовательской); 

 развитие творческой, активной, ответственной и предприимчивой личности, способной 
самостоятельно приобретать и интегрировать знания из разных областей и применять их 
для решения практических задач. Подготовка выпускников к профессиональному 
самоопределению и социальной адаптации. 

Место курса в учебном плане 
На изучение «Технологии» в 6 классе отводится 2 часа в неделю.  
Программа рассчитана на 68 часов в год. 
В связи с материально-технической базой школы программа разделена на два блока, каждый из 
которых реализуется в течение одного полугодия. Таким образом, каждая группа класса осваивает 
программу. 
 
При изучении «Технологии» используется УМК: 
Технология: 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций / В.М. Казакевич, Г.В. 
Пичугина, Г.Ю. Семенова. 
Базовыми для программы 6 класса являются разделы: 

 основные этапы творческой проектной деятельности; 
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 производство; 
 технология; 
 техника; 
 технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов; 
 технологии обработки пищевых продуктов; 
 технологии получения, преобразования и использования энергии; 
 технологии получения, обработки и использования информации; 
 технологии растениеводства; 
 технологии животноводства; 
 социальные технологии. 

Данный компонентный состав позволяет охватить все основные сферы приложения технологий. 
Каждый модуль содержит основные теоретические сведения и практические работы. 
При этом предполагается, что перед выполнением практических работ школьники освоят 
необходимый минимум теоретического материала. 
Основная форма обучения — учебно-практическая деятельность.  
В программе предусмотрено выполнение школьниками проектных работ. При организации 
проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать их внимание на потребительском 
назначении того изделия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи. 
Программа предусматривает широкое использование межпредметных связей: 

 с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и графических построений; 
 с химией при изучении свойств конструкционных материалов, пищевых продуктов, 

сельскохозяйственных технологий; 
 с биологией при рассмотрении и анализе природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера, природы как 
источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности человека как создателя 
материально-культурной среды обитания; 

 с физикой при изучении механических характеристик материалов, устройства и принципов 
работы машин, механизмов, приборов, видов современных энергетических технологий. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Предметные результаты изучения предметной области «Технология» предполагают: 

 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, 
обеспечение сохранности продуктов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 
правилами выполнения графической документации; 

 формирование умения 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; 

 выполнение простейших операций, связанных с изготовлением или созданием продуктов 
(творческого, материального или интеллектуального характера); 

 осуществление общетрудовых приемов работы; 
 соблюдение требований охраны труда и выполнение правил безопасной работы с ручными 

инструментами; 
 ориентирование в технологических последовательностях; 
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 формирование представления о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 
об их востребованности на рынке труда. 

 
Личностные результаты изучения предмета: 

 проявление познавательного интереса и активности в данной области предметной 
технологической деятельности; 

 мотивация учебной деятельности; 
 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 
 самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 
 смыслообразование (установление связи между мотивом и целью учебной деятельности); 
 самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций 

будущей социализации; 
 нравственно-эстетическая ориентация; 
 реализация творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности; 
 развитие готовности к самостоятельным действиям; 
 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 
 гражданская идентичность (знание своей этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры, эмоционально положительное принятие 
своей этнической идентичности); 

 проявление технико-технологического и экономического мышления; 
 экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, здоровьесберегающих 

технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях, бережное отношение к 
природным и хозяйственным ресурсам). 

Учебная деятельность на уроках технологии, имеющая практико-ориентированную 
направленность, предполагает освоение учащимися совокупности знаний по теории (понятия и 
термины), практике (способы и технологии выполнения изделий), способам осуществления учебной 
деятельности (применение инструкции, выполнение изделия в соответствии с правилами и 
технологиями), что обусловливает необходимость формирования широкого спектра универсальных 
учебных действий (УУД). 
Метапредметные результаты изучения курса: 
регулятивные УУД: 

 целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 
 самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, прогнозирование, 

самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, рефлексия); 
 саморегуляция. 

коммуникативные УУД: 
 умения работать в команде, учитывая позицию других людей, организовывать и планировать 

учебное сотрудничество, слушать и выступать, проявлять инициативу, принимать решения; 
 владение речью. 

познавательные УУД: 
 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 
 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 
 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 
 моделирование технических объектов и технологических процессов; 
 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую 

стоимость; 
 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; 
 общеучебные и логические действия (анализ, синтез, классификация, наблюдение, 

построение цепи рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование); 
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 исследовательские и проектные действия; 
 осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 
 выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 
 формулирование определений понятий; 
 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 
 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 
 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться 

Модуль 1. Основные этапы творческой проектной деятельности 
 обосновывать и осуществлять учебные 

проекты материальных объектов, 
нематериальных услуг, технологий; 

 обосновывать потребность в конкретном 
материальном благе, услуге или 
технологии; 

 четко формулировать цель проекта (вид, 
форму и предназначение изделия, услуги, 
технологии); 
 разрабатывать программу выполнения 
проекта; 

 составлять необходимую учебно-
технологическую документацию; 

 выбирать технологию с учетом 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; 
 осуществлять презентацию проекта с 

использованием компьютера. 

 применять методы творческого поиска 
технических или технологических 
решений; 

 корректировать технологию и программу 
выполнения проекта с учетом 
изменяющихся условий для проектной 
деятельности; 

 применять технологический подход для 
осуществления любой деятельности; 

 овладеть элементами предпринимательской 
деятельности. 

Модуль2. Производство 
 отличать природный (нерукотворный) мир 

от рукотворного;  
 определять понятия «техносфера», 

«потребность», «производство», «труд», 
«средства труда», «предмет труда», 
«сырье», «полуфабрикат» и адекватно 
пользуется этими понятиями; 

 соотносить изучаемый объект или явление 
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; 
 определяться в приемлемости для себя той 

или иной сферы производства или сферы 
услуг; 

 находить источники информации о 
перспективах развития современных 
производств в области проживания, а также 
об актуальном состоянии и перспективах 
развития регионального рынка труда. 
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 сравнивать и характеризовать различные 
транспортные средства, применяемые в 
процессе производства материальных благ 
и услуг; 

Модуль 3. Технология 
 четко характеризовать сущность 

технологии как категории производства; 
 разбираться в видах и эффективности 

технологий получения, преобразования и 
применения материалов, энергии, 
информации, объектов живой природы и 
социальной среды; 

 оценивать влияние современных 
технологий на общественное развитие; 

 ориентироваться в современных и 
перспективных технологиях сферы 
производства и сферы услуг, а также в 
информационных технологиях; 

 оптимально подбирать технологии с 
учетом предназначения продукта труда и 
масштабов производства; 

 оценивать возможность и 
целесообразность применения той или 
иной технологии, в том числе с позиций 
экологичности производства; 

 прогнозировать для конкретной 
технологии возможные потребительские и 
производственные характеристики 
продукта труда. 

 оценивать возможность и целесообразность 
применения современных технологий в 
сфере производства и сфере услуг в своем 
социально-производственном окружении; 

 оценивать возможность и целесообразность 
применения современных технологий для 
бытовой деятельности своей семьи. 

Модуль 4. Техника  
 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 работы 
современной техники; 

 оценивать область применения и 
возможности того или иного вида техники. 

 

 оценивать технический уровень 
совершенства действующих машин и 
механизмов; 

 моделировать машины и механизмы; 
  разрабатывать оригинальные конструкции 

машин и механизмов для 
сформулированной идеи. 

 

Модуль 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 
материалов 

 читать и создавать эскизы, чертежи, 
технологические карты; 

 анализировать возможные 
технологические решения, определять их 
достоинства и недостатки в контексте 
заданной ситуации; 

 подбирать ручные инструменты, 
оборудование и пользоваться ими; 

 выполнять чертежи и эскизы с 
использованием средств компьютерной 
поддержки; 

 разрабатывать оригинальные конструкции в 
заданной ситуации; 

 находить варианты изготовления и 
испытания изделий с учетом имеющихся 
материально-технических условий; 
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 осуществлять изготовление деталей, 
сборку и отделку изделий; 

 изготавливать изделия в соответствии с 
разработанной технической и 
технологической документации; 

 выполнять отделку изделий; использовать 
один из распространенных в регионе видов 
декоративно-прикладной обработки 
материалов; 

 осуществлять текущий и итоговый 
контроль и оценку качества готового 
изделия, анализировать ошибки. 

 проектировать весь процесс получения 
материального продукта; 

 совершенствовать технологию получения 
материального продукта на основе 
дополнительной информации. 

Модуль 6. Технологии обработки пищевых продуктов 
 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; 

 выполнять механическую и тепловую 
обработку пищевых продуктов; 

 соблюдать санитарно-гигиенические 
требования при обработке пищевых 
продуктов; 

 пользоваться различными видами 
оборудования современной кухни; 

 понимать опасность генетически 
модифицированных продуктов для 
здоровья человека; 

 определять доброкачественность пищевых 
продуктов по внешним признакам, 
органолептическими и лабораторными 
методами; 

 соблюдать правила хранения пищевых 
продуктов, полуфабрикатов и готовых 
блюд; 

 разбираться в технологиях заготовки 
продуктов питания и применять их. 

 осуществлять рациональный выбор 
пищевых продуктов с учетом их 
питательной ценности и принципов 
здорового питания; 

 составлять индивидуальный режим 
питания; 

 разбираться в особенностях национальной 
кухни и готовить некоторые блюда; 

 сервировать стол, эстетически оформлять 
блюда; 

  владеть технологией карвинга для 
оформления праздничных блюд. 

Модуль 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии 

 характеризовать сущность работы и 
энергии; 

 разбираться в видах энергии, 
используемых людьми;     

 пользоваться электронагревательными 
приборами: электроплитой, утюгом, СВЧ-
печью и др.; 

 выполнять правила безопасного 
пользования бытовыми электроприборами; 

 читать электрические схемы; 

 оценивать эффективность использования 
различных видов энергии в быту и на 
производстве; 

 разбираться в источниках различных видов 
энергии и целесообразности их применения 
в различных условиях; 
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 называть и характеризовать актуальные и 
перспективные технологии в области 
энергетики, характеризует профессии в 
сфере энергетики, энергетику региона 
проживания. 

  
Модуль 8. Технологии получения, обработки и использования информации 

 разбираться в сущности информации и 
формах ее материального воплощения; 

 применять технологии получения, 
представления, преобразования и 
использования различных видов 
информации; 

 применять технологии записи различных 
видов информации; 

 разбираться в видах информационных 
каналов человеческого восприятия и 
представлять эффективность; 

 владеть методами и средствами получения, 
преобразования, применения и сохранения 
информации; 

 пользоваться компьютером для получения, 
обработки, преобразования, передачи и 
сохранения информации; 

 характеризовать сущность коммуникации 
как формы связи информационных систем 
и людей; 

 представлять информацию вербальными и 
невербальными средствами при 
коммуникации с использованием 
технических средств. 

 пользоваться различными современными 
техническими средствами для получения, 
преобразования предъявления и сохранения 
информации; 

 осуществлять поиск и извлечение 
информации из различных источников с 
применением современных технических 
средств; 

 применять технологии запоминания 
информации; 

 изготовлять информационный продукт по 
заданному алгоритму. 

 

Модуль 9. Технологии растениеводства 

 классифицировать дикорастущие растения 
по группам; 

 проводить заготовку сырья дикорастущих 
растений; 

 выполнять способы подготовки и закладки 
сырья дикорастущих растений на 
хранение; 

 владеть безопасными способами сбора и 
заготовки грибов. 

 определять виды дикорастущих растений, 
используемых человеком; 

 применять способы и методы заготовки 
сырья дикорастущих растений. 
 

Модуль 10. Технологии животноводства 

 распознавать основные типы животных и 
оценивать их роль в сельскохозяйственном 
производстве; 

 приводить примеры технологий 
производства основных видов 
животноводческой продукции: молока, 
мяса, яиц, шерсти, пушнины;  

 собирать информацию и описывать 
технологию разведения, содержания 

 проводить исследования способов 
разведения и содержания домашних 
животных в своей семье, семьях друзей; 

 описывать признаки распространенных 
заболеваний домашних животных по 
личным наблюдениям и информационным 
источникам; 
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домашних животных на примере своей 
семьи, семей своих друзей, зоопарка;  

 составлять рацион для домашних 
животных в семье, организацию их 
кормления; 

 описывать содержание труда основных 
профессий, связанных с технологиями 
использования животных.   

 исследовать проблему бездомных 
животных как проблему своего 
микрорайона. 

Модуль 11. Социальные технологии 

 разбираться в сущности социальных 
технологий; 

 ориентироваться в видах социальных 
технологий; 

 характеризовать технологии сферы услуг, 
социальные сети как технологию; 

 создавать средства получения информации 
для социальных технологий; 

 ориентироваться в профессиях, 
относящихся к социальным технологиям; 

 осознавать сущность категорий «рыночная 
экономика», «потребность», «спрос», 
«маркетинг», «менеджмент». 

 обосновывать личные потребности и 
выявлять среди них наиболее 
приоритетные; 

 выявлять и характеризовать 
потребительский спрос на некоторые виды 
товаров и услуг; 

 разрабатывать сценарии проведения 
семейных и общественных мероприятий. 
 

 
Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования проводится в 

соответствии с положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 358 Московского района Санкт-Петербурга. 

 
Используемые формы контроля 

 практическая работа 
 тест 
 проект 

 

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 
1 группа 
 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 
Входной 
контроль 

1  1  2 

Проект  2 1 1 4 
Тест 1  2  3 
Практическая 
работа 

2 2 1 1 6 

Итоговый 
контроль 

   1 1 

ИТОГО: 4 4 5 3 16 
 
 

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 
2 группа 
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 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 
Входной 
контроль 

1   1  2 

Проект 1  1 1 3 
Тест 2 1   3 
Практическая 
работа 

1 1 3 1 6 

Итоговый 
контроль 

 1  1 2 

ИТОГО: 5 3 5 3 16 
 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее:  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками;  
 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации;   

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений;   
 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям положительных примеров;  
 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 
дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 
взаимодействию с другими детьми;    

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;     

 инициирование и организация шефства как позитивного опыта сотрудничества и взаимной 
помощи;  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 
идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 
перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
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Содержание рабочей программы 6 класса 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Охрана труда. Техника 
безопасности.  
Входной контроль. 

Охрана труда. Правила внутреннего распорядка. 
Санитарно-гигиенические требования. Правила 
техники безопасности.  
Входной контроль (тест). 

2.  Основные этапы творческой 
проектной деятельности.  

Основные теоретические сведения.  
Сущность творчества и проектной деятельности. 
Этапы проектной деятельности. 
Практические работы. 
Самооценка интересов и склонностей к какому-либо 
виду деятельности. 
Составление перечня и краткой характеристики 
этапов проектирования конкретного продукта труда. 

3.  Производство.  Основные теоретические сведения.  
Основные понятия. Что такое техносфера. Что такое 
потребительские блага. Производство 
потребительских благ. Общая характеристика 
производства. Понятие о сырье и полуфабрикатах. 
Энергия и информация, как объект труда. 
Практические работы. 
Ознакомление с образцами предметов труда 
различных производств. 

4.  Технология.  Основные теоретические сведения.  
Основные понятия. Сущность технологии в 
производстве. Виды технологий. Основные понятия. 
Производственная, технологическая и трудовая 
дисциплина. Техническая и технологическая 
документация. 
Практические работы. 
Ознакомление с образцами предметов труда. 

5.  Техника.  Основные теоретические сведения.  
Техника и ее классификация. Инструменты, 
механизмы и технические устройства. Виды машин, 
применяемых в швейной промышленности. Бытовая 
универсальная швейная машина, ее технические 
характеристики. Назначение основных узлов. Виды 
приводов швейной машины. 
Санитарно-гигиенические требования при работе на 
швейной машине. Техника безопасности.  
Практические работы. 
Изучение конструкции и принципов работы 
современной техники. 

6.  Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов. 
6.1 Технологии ручной обработки 

материалов. 
Основные теоретические сведения.  
Основные технологии обработки материалов: 
резание, пластическое формование. Ручные 
инструменты. Соединение изделий из пластмасс, 
стекла, дерева. Проволока. Виды проволоки.  
Разработка проекта «Ручная обработки материалов». 
Определение цели и проблемы проекта. 
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Исследование проблемы, обсуждение возможных 
способов решения. Используемые материалы, 
инструменты. Индивидуальный план работы.  
Практические работы. 
Изготовление изделий из пластмассы, стекла, дерева, 
проволоки (по выбору). 
Защита проекта. 

6.2 Технологии соединения и 
отделки деталей изделия 

Основные теоретические сведения. 
Виды соединений. Соединение изделий с помощью 
клея. Виды и назначения клеев.  Создание 
конструкции из бумаги и соединение деталей с 
помощью клея.  
Разработка проекта «Декоративные конструкции из 
бумаги». Определение цели и проблемы проекта. 
Исследование проблемы, обсуждение возможных 
способов решения. Составление индивидуального 
плана работы. 
Требования к качеству выполняемой работы и 
готовому изделию. 
Практические работы. 
Создание эскиза и чертежа конструкции. Соединение 
деталей конструкции с помощью клея. Работа по 
индивидуальному плану. 
Защита проекта. 

6.3 Технологии соединения деталей 
из текстильных материалов и 
кожи. 

Основные теоретические сведения. 
Классификация текстильных волокон. 
Механические, физические и технологические 
свойства текстильных материалов из натуральных 
волокон. Особенности технологий соединения 
деталей из текстильных материалов и кожи. 
Технологии машинной обработки текстильных 
материалов.  
Понятия: эскиз, чертёж и выкройка изделия. 
Используемые в работе инструменты и 
приспособления.  
Техники проектирования, конструирования, 
моделирования, кроя, пошива. Проектирование и 
конструирование моделей.  
Швейные ручные и машинные работы. Терминология 
ручных и машинных работ. Требования к качеству 
выполняемой работы. 
Правила безопасной работы ручными инструментами 
и приспособлениями, при использовании швейного 
оборудования. 
Проект «Изготовление изделия из текстильных 
материалов».  
Разработка изделия в заданной ситуации: нахождение 
вариантов, отбор решений, проектирование и 
конструирование, анализ, способы модернизации, 
альтернативные решения. Раскрой и пошив изделия 
согласно индивидуальному плану работы. 
Практические работы. 
Изготовление проектных изделий из текстильных 
материалов. Защита проекта. 
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6.4 Технологии влажно тепловых 
операций при изготовлении 
изделий из текстильных 
материалов. 

Основные теоретические сведения. 
Технологии влажно-тепловых операций при 
изготовлении изделий из текстильных материалов. 
Приспособления, оборудование. Современные 
способы влажно-тепловой обработки.  
Практические работы. 
Выполнение влажно-тепловых операций при 
изготовлении изделий из текстильных материалов. 

7. Технологии обработки пищевых 
продуктов. 

Основные теоретические сведения.  
Технологии обработки молока, получения 
кисломолочных продуктов и их переработки. 
Технологии кулинарной обработки круп, бобовых 
макаронных изделий. 
Виды круп, применяемых в питании человека. 
Технология приготовления крупяных каш. 
Требования к качеству рассыпчатых, вязких и жидких 
каш. Технология приготовления блюд из макаронных 
изделий. Требования к качеству готовых блюд из 
макаронных изделий. Подача готовых блюд. Расчёт 
расхода круп и макаронных изделий с учетом объема 
приготовления. 
Проект «Блюда национальной кухни из молока 
(круп)». Определение цели и проблемы проекта. 
Исследование проблемы, обсуждение возможных 
способов решения. 
Практические работы. 
«Определение количества и состава продуктов, 
обеспечивающих суточную потребность человека 
минеральными веществами».  
«Определение доброкачественности молочных 
продуктов».  
Сервировка стола к ужину. Правила этикета. 
Защита проекта. 

8. Технологии получения, 
преобразования и использования 
энергии. 

Основные теоретические сведения.  
Виды энергии. Тепловая энергия. Методы и средства 
получения тепловой энергии. Преобразование 
тепловой энергии в другие виды энергии и работу. 
Аккумулирование тепловой энергии. 
Устройства для накопления энергии.  Устройства для 
передачи энергии. 
Практические работы. 
Сбор дополнительной информации об областях 
получения и применения тепловой энергии в 
Интернете и справочной литературе. 

9. Технологии получения, 
обработки и использования 
информации. 

Основные теоретические сведения.  
Информация и ее виды. Способы отображения 
информации. Знаки символы, образы и реальные 
объекты как средства отображения информации.  
Технологии записи и представления информации 
разными средствами. 
Практические работы. 
Чтение и запись информации различными 
средствами отображения информации. 
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Тест по разделам «Производство», «Технология», 
«Технологии получения, обработки и использования 
информации». 

10. Технологии растениеводства. Основные теоретические сведения.  
Растения как объект технологии. Значение 
дикорастущих растений в жизнедеятельности 
человека. Общая характеристика и классификация 
дикорастущих растений. Переработка и заготовка 
сырья дикорастущих растений. 
Практические работы. 
Классифицирование культурных растений по 
группам. Создание гербария (работа в группах) 

11. Технологии животноводства. Основные теоретические сведения.  
Животные и технологии 21 века. Животные и 
материальные потребности человека. 
Сельскохозяйственные животные и животноводство. 
Животные - помощники человека. Животные на 
службе безопасности жизни человека. Животные для 
спорта, охоты, цирка и науки. 
Практические работы. 
Сбор информации и описание условий содержания 
домашних животных в своей семье, семьях друзей. 

12. Социальные технологии. Основные теоретические сведения.  
Человек как объект технологии. Потребности людей. 
Содержание социальных технологий. 
Сущность и особенности социальных технологий. 
Виды социальных технологий. 
Практические работы. 
Проанализировать свои действия при оказании 
какой-либо помощи или опеки нуждающимся. 

13. Итоговое занятие. Итоговый 
контроль. 
 

Подвести итоги обучения. Провести анализ 
результатов проектной деятельности: самооценка и 
оценка других учащихся, выявление и анализ 
затруднений, проблем, обсуждение способов 
решения.  
Анализ достоинств и недостатков проектов. 
Определить лучшие работы. 
Итоговый тест.  
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Тематическое планирование по технологии 
на 2022 – 2023 учебный год 

6 класс 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во часов Воспитательный компонент при 
изучении темы (реализация 
модуля «Школьный урок») 

1 группа 2 группа 

1 Охрана труда. Техника 
безопасности.  
Входной контроль. 

1 1 Всероссийский урок безопасности. 

2 Производство. 1 1 ВСЭШ. Интерактивный урок. 
3 Технология.  1 1 ВСЭШ. Интерактивный урок. 
4 Основные этапы творческой 

проектной деятельности.  
2 2 ВСЭШ. Интерактивный урок. 

5 Технологии обработки 
пищевых продуктов. 

14 12 Урок- игра «Кулинарный 
лабиринт». 

6 Техника.  4 4 ВСЭШ. Интерактивный урок. 
Кроссворд «Инструменты, 
механизмы и устройства» 

7 Технологии получения, 
обработки, преобразования 
и использования 
материалов: 

36 38  

7.1 Технологии ручной 
обработки материалов. 

14 12 Викторина «Забытая старина: 
традиции, ремесла, мастера» 
Игра «Сортировка». 

7.2 Технологии соединения и 
отделки деталей изделия 

10 12 Занимательное конструирование: 
«Твори, выдумывай, пробуй». 

7.3 Технологии соединения 
деталей из текстильных 
материалов. 

10 12 Викторина «Мастерок» 
 

7.4 Технологии влажно-
тепловых операций при 
изготовлении изделий из 
текстильных материалов.  

2 2 Интерактивный тест – игра 
«Проверь себя». 

8 Технологии получения, 
преобразования и 
использования тепловой 
энергии. 

2 2 Всероссийский урок "Экология и 
энергосбережение".  
Создание плаката. 

9 Технологии получения, 
обработки и использования 
информации. 

1 1 ВСЭШ. Интерактивный урок. 

10 Технологии 
растениеводства. 

1 1 Кроссворд «Дикорастущие 
растения». 

11 Технологии 
животноводства. 

1 1 Интерактивный тест – игра «Найди 
соответствие». 

12 Социальные технологии. 2 2 ВСЭШ. Интерактивный урок. 
13 Итоговое занятие. Итоговый 

контроль. 
2 2 Итоговый урок – игра «Звездный 

час». 
 Итого 68 68  

 
 


