


Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5–7 классах,                    1 час — в 8 

классе. 

электронный учебник : Е.С. Глозман, О.А. Кожина, Ю.Л. Хотунцева, Е.Н. Кудакова 

«Технология 6», Москва «Дрофа», 2020год. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» В  6  КЛАССЕ 

РАЗДЕЛ 1. Основы проектной и графической грамоты 

Изучение раздела направлено на достижения учащимися следующих результатов 

образования. 

Личностные: 

— установление обучающимся связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, 

между результатом учения и тем, что побуждает 

деятельность; 

— проявление познавательной активности в области предметной 

технологической деятельности; 

— формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному развитию 

науки и общественной практики; 

— развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности, освоение 

научной организации умственного и физического труда. 

Метапредметные 

Учащийся сможет: 

— организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

— находить новые решения возникшей технической, исследовательской или 

организационной задачи; 

— оценивать точность выполнения учебной задачи, собственных 

возможностей ее решения; 

— находить новые решения возникшей технической или организационной проблемы. 

Предметные 

Учащийся сможет: 

— знать основы проектно-исследовательской деятельности; 

— планировать этапы учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

— выполнять правила оформления графической документации, читать сборочные 

чертежи; 

— осуществлять сохранение информации средствами ИКТ в учебной 



деятельности при проектировании и создании учебных проектов, 

объектов труда, решении учебных и познавательных задач. 

РАЗДЕЛ 2. Современные и перспективные технологии 

Планируемые результаты 

Изучение раздела направлено на достижение учащимися следующих результатов 

образования. 

Личностные: 

— формирование ответственного отношения к учению, целостного 

мировоззрения, соответствующего современному развитию науки и 

общественной практики; 

— проявление познавательной активности в области предметной 

технологической деятельности; 

— развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности, освоение 

научной организации умственного и физического труда. 

Метапредметные 

Учащийся сможет: 

— оценивать точность выполнения учебной задачи, собственных 

возможностей ее решения; 

— организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

— уметь находить новые решения возникшей технической или организационной 

проблемы. 

Предметные 

Учащийся сможет: 

— разъяснять содержание понятий: технологии обработки материалов, порошковая 

металлургия, сварка, растениеводство, животноводство; 

— объяснять основы развития современных и перспективных технологий; 

— осуществлять сохранение информации средствами ИКТ в учебной деятельности при 

проектировании и создании объектов труда и решении учебных и познавательных задач. 

РАЗДЕЛ 3. Техника и техническое творчество 

Планируемые результаты 

Изучение раздела направлено на достижение учащимися следующих результатов 

образования. 

Личностные: 



— формирование ответственного отношения к учению; 

— развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности, освоение 

научной организации умственного и физического труда; 

— формирование готовности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

— проявление познавательной активности в области предметной 

технологической деятельности; 

— формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному развитию 

науки и общественной практики. 

Метапредметные 

Учащийся сможет: 

— проявить инновационный подход к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия; 

— оценивать точность выполнения учебной задачи, собственных 

возможностей ее решения; 

— организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

— находить новые решения возникшей технической или организационной задачи. 

Предметные 

Учащийся сможет: 

— разъяснить содержание понятий: машина, рабочая машина, энергетическая машина, 

бытовая машина, технологическая машина, кинематическая схема, техническое 

моделирование, модели самолета и вертолета, вторичные материалы; 

— осуществлять изготовление материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) рабочих инструментов; 

— выполнять подбор материалов, инструментов, приспособлений, 

оборудования с учетом характера объекта труда и технологии; 

— выполнять требования трудовой дисциплины, норм и правил безопасного труда, 

пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

— оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в учебной 

деятельности при проектировании и создании 

объектов труда, учебных и творческих проектов, самостоятельных заданий. 

ГЛАВА 4. Технологии получения 

и преобразования древесины 



и искусственных древесных 

материалов 

Планируемые результаты 

Изучение раздела направлено на достижение учащимися следующих результатов 

образования. 

Личностные: 

— формирование познавательной активности в области предметной 

технологической деятельности; 

— готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

— развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности, освоение 

научной организации умственного и физического труда; 

— формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному развитию 

науки и общественной практики. 

Метапредметные 

Учащийся сможет: 

— организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

— проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе разработки, моделирования и изготовления изделия (проекта); 

— оценивать точность выполнения учебной задачи, практической 

работы и собственных возможностей ее решения; 

— находить новые решения возникшей технической или организационной задачи; 

— развивать экологическое мышление, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные 

Учащийся сможет: 

— разъяснять содержание понятий: ручные столярные инструменты, 

технологические операции, наладка столярных инструментов, точение древесины, 

токарный станок, работа на токарном станке, инструменты для токарных работ, черновое 

и чистовое точение, рабочее место токаря, безопасность работ, подготовка заготовок, 

крепление заготовок, приемы точения, практическая токарная работа, технологическая 

карта, конструирование изделий, изготовление изделий, технологичность изделий, 

мебельная фурнитура, шиповые соединения, шип, гнездо, проушина, учебные и 

творческие проекты; 



— получать и анализировать опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов; 

составлять памятку, инструкцию, технологическую карту; 

— составлять графическую документацию (эскиз, чертеж, технологическую карту); 

— выполнять подбор материалов, инструментов, приспособлений, 

оборудования с учетом характера объекта труда и технологии; 

— владеть планированием этапов учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

— выполнять требования трудовой дисциплины, норм и правил безопасного труда, 

пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

— уметь использовать возможности и области применения средств 

и  инструментов ИКТ в учебной деятельности при проектировании 

и  создании объектов труда, самостоятельных заданий и проектных 

работ. 

РАЗДЕЛ 5. Технологии получения и преобразования металлов 

и искусственных материалов 

Планируемые результаты 

Изучение раздела направлено на достижение учащимися следующих результатов 

образования. 

Личностные: 

— формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному развитию 

науки и общественной практики; 

— формирование познавательной активности в области предметной 

технологической деятельности; 

— готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

— развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

— овладение элементами научной организации умственного и физического труда. 

Метапредметные 

Учащийся сможет: 

— организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

— проявить инновационный подход к решению учебных и практических задач в процессе 

разработки, моделирования и изготовления изделия (проекта); 



— оценивать точность выполнения учебной и самостоятельной задачи, практической 

работы, творческого проекта и собственных возможностей ее решения; 

— развивать экологическое мышление, умения применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации; 

— находить новые решения возникшей технической, исследовательской или 

организационной задачи. 

Предметные 

Учащийся сможет: 

— разъяснять содержание понятий: конструкционные материалы, 

черные и цветные металлы, профили металлов, способы изготовления и обработки 

металлов, технологические операции, измерительные инструменты, слесарные 

инструменты, механизированные инструменты и приспособления, подготовка 

графической документации, организация рабочего места, разметка и рубка металлов, 

резание 

и опиливание металлов, соединение металлов и искусственных материалов, соединение 

деталей заклепками, пробивание отверстий, соединение деталей пайкой, культура труда, 

правила безопасного труда, профессиональная ориентация, научная организация труда; 

— получать и анализировать опыт изготовления материального 

продукта на основе технологической документации с применением 

элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов; 

— составлять графическую документацию (эскиз, чертеж, технологическую карту); 

— подбирать материал, инструменты, приспособления, оборудование с учетом характера 

объекта труда и технологии; 

— соблюдать основы трудовой дисциплины, выполнять нормы и 

правила безопасного труда, пожарной безопасности, санитарии и гигиены; 

— планировать и разрабатывать основные составляющие учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

— оценивать и осуществлять возможности применения средств интернет-ресурсов в 

учебной и практической деятельности, при проектировании и создании объектов труда, 

творческих проектов, создании презентаций. 

РАЗДЕЛ 6. Технологии получения и преобразования текстильных материалов 

Планируемые результаты 

Изучение раздела направлено на достижение учащимися следующих результатов 

образования. 

Личностные: 

— освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах; 



— сформированность ценностей здорового и безопасного образа 

жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения; 

— сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

— готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

— сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащийся сможет: 

— составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

— определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

— анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

— определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения;  

— свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

— выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

— определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности; 

— оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

— ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

— систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 



— наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

— формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

— отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

— принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

— обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

— сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

— самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

— определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи. 

Познавательные УУД 

Учащийся сможет: 

— строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

— делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

— излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

— 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. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся сможет: 

— определять возможные роли в совместной деятельности; 

— определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 



— принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

— организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

— определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

— представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

— предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

— соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

— выделять общую точку зрения в дискуссии; 

— делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его; 

— договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

— целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

— 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. 

Предметные 

Учащийся сможет: 

— разъяснять содержание понятий «технология», «технологический 

процесс», «потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и 

адекватно пользуется этими понятиями; 

— осуществлять корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на 

основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

— приводить примеры производственных технологий и технологий в 

сфере быта; 

— конструировать модель по заданному прототипу; 

— характеризовать виды ресурсов, объяснять место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса; 



— называть предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры 

функций работников этих предприятий; 

— объяснять основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу 

потребностей, которые удовлетворяют эти 

технологии; 

— получать и анализировать опыт изготовления материального 

продукта на основе технологической документации с применением 

элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов; 

— составлять памятку, инструкцию, технологическую карту; 

— соблюдать безопасные приемы труда, санитарии и гигиены; 

— нормы и правила культуры труда; 

— приводить произвольные примеры производственных технологий 

и технологий в сфере быта; 

— осуществлять сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 

— получить и анализировать опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов; 

— осуществлять сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии. 

РАЗДЕЛ 7. Технологии обработки пищевых продуктов 

Планируемые результаты 

Изучение раздела направлено на достижение учащимися следующих результатов 

образования. 

Личностные: 

— сформированность ценности здорового и безопасного образа 

жизни в процессе определения доброкачественности пищевых продуктов и приготовления 

кулинарных блюд; 

— интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения; 

— готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

— готовность и способность к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов; 



— сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащийся сможет: 

— анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

— выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

— ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

— формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

— 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; 

— составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

— определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

— 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; 

— сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно; 

— определять критерии правильности (корректности) 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 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 



— наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

— принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

— самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

Познавательные УУД 

Учащийся сможет: 

— строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

— излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

— делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

— 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. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся сможет: 

— определять возможные роли 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 партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

— предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

— выделять общую точку зрения в дискуссии; 

— договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

— организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

— определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 



— представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

— соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

— делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его; 

— целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

— 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. 

Предметные 

Учащийся сможет: 

— разъяснять содержание понятий «технология», «технологический 

процесс», «потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и 

адекватно пользоваться этими понятиями; 

— приводить примеры производственных технологий и технологий 

в сфере быта; 

— составлять памятку, инструкцию, технологическую карту; 

— осуществлять сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии;  

— осуществлять корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на 

основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

— конструировать модель по заданному прототипу; 

— получать и анализировать опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов; 

— характеризовать виды ресурсов, объяснять место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса; соблюдать 

безопасные приемы труда, санитарии и гигиены; нормы и правила 

культуры труда. 

РАЗДЕЛ 8. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Планируемые результаты 



Изучение раздела направлено на достижение учащимися следующих результатов 

образования. 

Личностные: 

— формирование ответственного отношения к учению, целостного 

мировоззрения, соответствующего современному развитию науки и 

общественной практики; 

— формирование познавательной активности в области предметной 

технологической деятельности; 

— развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности, освоение 

научной организации умственного и физического труда; 

— формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию; 

— развитие коммуникативных компетенций в общении и сотрудничестве со сверстниками 

и учителем. 

Метапредметные 

Учащийся сможет: 

— оценить точность выполнения учебной задачи, практической работы и собственных 

возможностей ее решения; 

— организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

— проявить инновационный подход к решению учебных и практических задач в процессе 

разработки, моделирования и изготовления изделия (проекта); 

— находить новые решения возникшей технической, исследовательской или 

организационной задачи; 

— развивать экологическое мышление, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике; 

— согласовывать и координировать совместную познавательно-трудовую деятельность с 

другими ее участниками. 

Предметные 

Учащийся сможет: 

— овладеть средствами и формами графического отображения процессов; 

— освоить правила выполнения графической документации; 

— овладеть чтением технологической документации; 

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

творчества; 



— разъяснять содержание понятий: художественная обработка древесины, мастера-

резчики, резьба по дереву, контурная резьба, контурный рисунок, режущие инструменты, 

подрезание и надрезание 

контурной линии, способ желобкования, двухгранные выемки, тонирование древесины, 

чеканка фона, чертеж учебной заготовки, приемы работы режущими инструментами; 

— выполнять подбор материалов, инструментов, приспособлений, 

оборудования с учетом характера объекта труда и технологии; 

— получать и анализировать опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов; 

— выполнять требования трудовой дисциплины, норм и правил безопасного труда, 

пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

— осуществлять сохранение информации средствами ИКТ в учебной 

деятельности при проектировании и создании объектов труда, решении учебных и 

познавательных задач. 

                                                                                                                                                 

РАЗДЕЛ 9. Социальные технологии. Технологии ведения дома 

Планируемые результаты 

Изучение раздела направлено на достижение учащимися следующих результатов 

образования. 

Личностные: 

— готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

— готовность и способность к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 

— сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащийся сможет: 

— анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

— составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

— определять критерии правильности (корректности) выполнения 



учебной задачи; 

— выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

— определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

— свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

— ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

— определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности; 

— оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

— формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

— систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

— наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

— обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

— отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

— принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

— определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

— сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

— самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

Познавательные УУД 

Учащийся сможет: 



— строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

— делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

— излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

— 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. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся сможет: 

— определять возможные роли в совместной деятельности; 

— выделять общую точку зрения в дискуссии; 

— представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

— принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

— договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

— соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

— определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

— организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

— делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его; 

— предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

— определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

— целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 



— 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. 

Предметные 

Учащийся сможет: 

— осуществлять сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 

— конструировать модель по заданному прототипу; 

— осуществлять корректное применение/хранение произвольно заданного продукта на 

основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

— получать и анализировать опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов; 

— характеризовать виды ресурсов, объяснять место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса; 

— соблюдать безопасные приемы труда, санитарии и гигиены; нормы и правила культуры 

труда. 

РАЗДЕЛ 10. Элементы тепловой энергетики, электротехники и робототехники 

Планируемые результаты 

Изучение раздела направлено на достижение учащимися следующих результатов 

образования. 

Личностные: 

— формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию, развитие коммуникативных компетенций в общении и сотрудничестве 

со сверстниками и учителем; 

— развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности, освоение 

научной организации умственного и физического труда; 

— формирование ответственного отношения к учению, целостного 

мировоззрения, соответствующего современному развитию науки и 

общественной практики; 

— формирование познавательной активности в области предметной 

технологической деятельности. 

Метапредметные 

Учащийся сможет: 



— проявить инновационный подход к решению учебных и практических задач в процессе 

разработки, моделирования и изготовления изделия (проекта); 

— оценить точность выполнения учебной задачи, практической работы и собственных 

возможностей ее решения; 

— организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

— находить новые решения возникшей технической, исследовательской или 

организационной задачи; 

— развивать экологическое мышление, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике. 

Предметные 

Учащийся сможет: 

— разъяснять содержание понятий: виды электропроводок, открытая и скрытая 

электропроводка, виды проводов, маркировка проводов, однопроволочные и 

многопроволочные жилы, оконцовывание проводов на тычок и колечко, сращивание и 

ответвление проводов, электромонтажные инструменты и изоляционные материалы, виды 

электроарматуры, освоение практических приемов работы с проводами, правила 

безопасного труда; электрическая схема квартирной электропроводки, последовательное и 

параллельное включение электрической цепи, короткое замыкание, защитные устройства 

квартирной электропроводки, условные обозначения элементов электрической цепи, 

принципиальная схема, монтаж учебной схемы однолампового осветителя; 

— составлять принципиальную схемы однолампового осветителя; 

— выполнять подбор материалов, инструментов, приспособлений, 

оборудования с учетом характера объекта труда и технологии; 

— получать и анализировать опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов; 

— выполнять требования трудовой дисциплины, норм и правил безопасного труда, 

пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

— осуществлять сохранение информации средствами ИКТ в учебной деятельности при 

проектировании и создании объектов труда, решении учебных и познавательных задач. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

6 класс 

1. Основы проектной и графической грамоты (4 ч) 

Основные составляющие практического задания и творческого проекта 

учащихся. Основы графической грамоты. Сборочные чертежи.  

2. Технологии обработки пищевых продуктов (14 ч) 

   Основы рационального питания. Минеральные вещества. Технологии производства 

круп, бобовых и их кулинарной обработки. Технологии производства макаронных 

изделий и их кулинарной обработки. Технологии производства молока и его кулинарной 



обработки. Технология производства кисломолочных продуктов. Приготовление блюд из 

кисломолочных продуктов. Технология приготовления холодных десертов. Технология 

производства плодоовощных консервов. Особенности приготовления пищи в походных 

условиях. 

Практические работы 

  1. Приготовление кулинарного блюда из круп или бобовых 

(по выбору). 

  2. Приготовление кулинарного блюда из макаронных изделий. 

  3. Приготовление кулинарного блюда с молоком. 

  4. Приготовление кулинарного блюда из кисломолочных 

продуктов. 

  5. Приготовление десертного блюда. 

  6. Заготовка овощей, фруктов или ягод. 

Лабораторно-практическая работа 

  Определение примесей крахмала в сметане  

 3. Технологии получения и преобразования текстильных материалов   

(26 ч) 

  Производство тканей на основе натуральных волокон животного происхождения. 

Свойства шерстяных и шёлковых тканей. Ткацкие переплетения. История швейной 

машины. Регуляторы швейной машины. Уход за швейной машиной.   

Конструирование фартука. Построение чертежа и моделирование фартука. Оформление 

выкройки.  

  Технологическая последовательность изготовления изделий (на примере фартука). 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки фартука на ткани и раскрой изделия. 

Подготовка деталей кроя к обработке. Соединение деталей и обработка срезов. 

Окончательная отделка швейного изделия.  

Практические работы  

1. Раскладка выкройки и раскрой ткани. 

2. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 

3. Обработка деталей кроя. 

4. Скалывание и сметывание деталей кроя. 

5. Стачивание деталей изделия. 

6. Окончательная отделка и влажно-тепловая обработка изделия. 

 4. Технологии получения и преобразования древесины и искусственных древесных 

материалов (2 ч) 

5. Технологии получения и преобразования металлов и искусственных 

материалов (2 ч) 

  Металлы и способы их обработки.                                                                                                                

6. Технологии художественно-прикладной обработки материалов (6 ч) 

Роспись тканей. Вязание крючком.  

Практические работы 

1. Изготовление образца, связанных крючком. 
 

   7. Технологии ведения дома (2 ч) 

  Интерьер комнаты школьника. Технология «Умный дом».  

Практические работы  

1. Планирование интерьера комнаты школьника.  
 



   8. Элементы тепловой энергетики, электротехники и робототехники (4ч)              

    Виды проводов и электроарматуры. Функциональное разнообразие роботов.                                                                                                                                 

   9. Современные технологии и перспективы их развития (2)                                                        

  Актуальные и перспективные технологии обработки материалов. Технологии сельского 

хозяйства. 

   10. Техника и техническое творчество (2 ч) 

  Технологические машины. 

  11. Технологии творческой, проектной и исследовательской 

деятельности (4 ч) 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

 

 Основы проектной и графической грамоты 4  

1-2 Основные составляющие практического задания и 

творческого проекта учащихся. 

2  

3-4 Основы графической грамоты. Сборочные чертежи. 2  

 Технологии получения и преобразования 

текстильных материалов 

     26  

 Элементы материаловедения   

5 Производство тканей на основе натуральных 

волокон животного происхождения. 

1  

6 Свойства шерстяных и шелковых тканей.  1  

7-8 Свойства шерстяных и шелковых тканей. Входная 

контрольная работа. 

2  

9-10 Ткацкие переплетения. 2  

 Элементы машиноведения   

11 История швейной машины 1  

12-13 Регуляторы швейной машины. Уход за швейной 

машиной. 

2  

 Конструирование и моделирование рабочей одежды   

14-15 Основные этапы изготовления одежды на швейном 

производстве. Требования к рабочей одежде.  

2  

16-17 Конструирование швейных изделий 2  

18-19 Моделирование швейных изделий 2  

20-21 П/р. Раскрой фартука 2  

22-23 Подготовка деталей кроя к обработке                2  

24-25 П/р. Обработка бретелей и пояса фартука 2  

26-27 П/р. Обработка накладных карманов. Соединение 

карманов с фартуком 

2  

28-29 П/р. Обработка боковых сторон фартука. Обработка 

верхнего среза фартука 

2  

30 п/р. Окончательная отделка фартука. Контроль 

качества готового изделия 

1  



31-31 Технологии получения и преобразования 

древесины и искусственных древесных 

материалов 

2  

33-34 Технологии получения и преобразования 

металлов и искусственных материалов 

 2  

 Технологии обработки пищевых продуктов 14  

35-36 Техника безопасности при работе в кабинете 

кулинарии. Минеральные вещества и их значение 

для здоровья человека. 

2  

37-38 Технологии производства круп, бобовых, 

макаронных изделий и их кулинарной обработки. 

П/р. Приготовление макарон с сыром. 

2  

39-40 Технологии производства молока и его кулинарной 

обработки. П/р. Приготовление молочной рисовой 

каши. 

2  

41-42 Технология производства кисломолочных 

продуктов. Приготовление блюд из кисломолочных 

продуктов. Л/р. Определение примесей крахмала в 

сметане. 

2  

43-44 Технология приготовления холодных десертов. 2  

45-46 Технология производства плодоовощных консервов. 

Способы  квашения капусты. 

2  

47 Сервировка стола к обеду и ужину. Способы подачи 

блюд. 

1  

48  Особенности приготовления пищи в походных 

условиях. 

1  

 Технологии художественно-прикладной 

обработки материалов 

6  

49-50 Вязание крючком. Традиции и современность. 

Инструменты и материалы для вязания крючком. 

2  

51-52 Виды петель. Условные обозначения. Набор 

петель крючком, воздушные петли. Вязание 

полустолбика. 

2  

53-54 Основные приёмы вязания крючком. Вязание 

столбика без накида, столбика с накидом, с двумя, с 

тремя накидами. 

2  

 Технологии ведения дома 2  

55 Интерьер комнаты школьника.  1  

56 Технология «Умный дом». 1  

 Технологии творческой и опытнической 

деятельности 

 

4 

 

57-58 Разработка и выполнение творческих проектов.  2  

59-60 Презентация проектов.  2  

 Элементы тепловой энергетики, 

электротехники и робототехники 

4  

61 Виды проводов и электроарматуры. 1  

62 П/р. Оконцовывание, сращивание, 

ответвление проводов. 

1  

63 Функциональное разнообразие роботов 1  

64 Программирование роботов 1  



 Современные технологии и перспективы их 

развития 

 2  

65 Актуальные и перспективные технологии обработки 

материалов. 

1  

66 Технологии сельского хозяйства. 1  

 Техника и техническое творчество 2  

67-68 Технологические машины. 2  

  68  
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