
Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по предмету «Технология» составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования второго поколения. 

Программа составлена на основе Федерального Государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, авторской программы Глозман, Е. С. Технология. 

5-9 классы: рабочая программа / Е. С. Глозман, Е. Н. Кудакова. - М.:  Дрофа, 2020. - 132 с. - 

(Российский учебник), с учетом требований общеобразовательным стандартом и 

ориентирована к учебнику для учащегося общеобразовательного учреждения Технология Е. 

С. Глозман, О. А. Кожина, Т38 Ю.Л. Хотунцев и др. - М.: Дрофа, 2020. - 320 с,: ил. - 

(Российский учебник), включенным в Федеральный перечень учебников, с внедрением новых 

образовательных компетенций в рамках регионального проекта «Современная школа» (в 

форме центра образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка 

Роста»).  

На основании Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, основной образовательной программы 

образовательного учреждения. 

Цели и задачи изучения предмета «Технология». 

Основными целями и задачами изучения учебного предмета «Технология» в системе 

основного общего образования являются: 

• формирование представлений о сущности современных материальных, инфор-

мационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития; обеспечение понимания 

обучающимися роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

• освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразу-

ющей и созидательной деятельности; 

• формирование целостного представления о техносфере, сущности технологиче-

ской культуры и культуры труда; 

• формирование проектно-технологического мышления обучающихся; 

• уяснение социальных и экологических последствий развития технологий про-

мышленного производства, энергетики и транспорта; 

• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, ре-

шения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изде-

лий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

• овладение средствами и формами графического отображения объектов или про-

цессов, 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 ис-

пользования информации, оценивать возможности и области применения средств и инстру-

ментов информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном производстве 

или сфере обслуживания; 

• овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) при-

ёмами ручного и механизированного труда с использованием распространённых инструмен-

тов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

• развитие у учащихся познавательных интересов, технического мышления, про-

странственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организа-

торских способностей; 

•         воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, пред-

приимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения 



к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и патриоти-

ческих качеств личности; 

• формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологи-

ями, их востребованности на рынке труда для определения обучающимся направлений своего 

дальнейшего образования в контексте построения жизненных планов, в первую очередь каса-

ющихся сферы и содержания будущей профессиональной деятельности. 

 

Основными задачами реализации содержания обучения являются:  

• формирование инвариантных и специальных трудовых знаний, умений и навы-

ков, обучение учащихся функциональной грамотности обращения с распространёнными тех-

ническими средствами труда;  

•  углублённое овладение способами созидательной деятельности и управлением 

техническими средствами труда по профилю или направлению профессионального труда; 

•  расширение научного кругозора и закрепление в практической деятельности 

знаний и умений, полученных при изучении основ наук;  

• воспитание активной жизненной позиции, способности к конкурентной борьбе 

на рынке труда, готовности к самосовершенствованию и активной трудовой деятельности; 

• развитие творческих способностей, овладение началами предпринимательства 

на основе прикладных экономических знаний; 

 ознакомление с профессиями, представленными на рынке труда, профессио-

нальное самоопределение.  

 научиться технологической культуре и проектно-технологическому мышлению   

на основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

Рабочая программа предмета «Технология» составлена с учетом полученных 

учащимися технологических знаний и опыта трудовой деятельности. 

 

Место предмета «Технология» в базисном учебном (образовательном) плане. 

Рабочая программа разработана в соответствии с Основной образовательной 

программой основного общего образования, соответствует основного плана МБОУ СШ№2 

г.Вилючинска Камчатского края на 2021-22 учебный год. 

Универсальность технологии как методологического базиса общего образования 

состоит в том, что любая деятельность - профессиональная, учебная, созидательная, 

преобразующая - должна осуществляться технологически, т. е. таким путем, который 

гарантирует достижение запланированного результата, причем кратчайшим и наиболее 

экономичным путем. 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников. Его содержание предоставляет молодым людям возможность бесконфликтно 

войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая 

называется техносферой и является главной составляющей окружающей человека 

действительности. Искусственная среда - техносфера - опосредует взаимодействие людей друг 

с другом, со сферой природы и с социумом. 

Учебный план для 6-х классов МБОУ СШ №2 на этапе основного общего образования  

включает 68 учебных часов для обязательного изучения курса «Технология», из расчёта 2 часа 

в неделю. 

С учётом общих требований федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования второго поколения изучение предметной области 

«Технология» должно обеспечить: 

 Развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

 Активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 



 Совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность; 

 Формирование представлений о социальных и эстетических аспектах научно-

технического прогресса; 

 Формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности 

 Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение предметных 

результатов. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы 

«Технология» являются: 

в познавательной сфере: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; фор-

мирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 

культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и преобразования ма-

териалов, энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и техноло-

гиях создания объектов труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятель-

ности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явле-

ний, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промыш-

ленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознавание ви-

дов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических 

процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использо-

вания информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов 

ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование 

учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования 

и создания объектов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процес-

сов, правилами выполнения графической документации, владение методами чтения техниче-

ской, технологической и инструктивной информации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным пред-

метам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предме-

там естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологи-

ческих процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; примене-

ние элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

 владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологи-

ческих задач; овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, со-

ответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с 

учетом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и обо-

рудования с учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности 

операций и составление операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стан-

дартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение 

норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 выбор средств и видов представления технической и технологической информации 



в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным крите-

риям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявле-

ние допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимо-

сти продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложив-

шейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осо-

знание ответственности за качество результатов труда; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми техноло-

гиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля 

технологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей профес-

сии в учреждениях начального профессионального или среднего специального образования; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, де-

нежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы вы-

полненного объекта или результата труда; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эрго-

номики и элементов научной организации труда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремле-

ние внести красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетент-

ности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанав-

ливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учиты-

вать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуни-

кации; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы 

или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; ин-

тегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со сверстни-

ками и учителями; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением вы-

бора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждеб-

ным для оппонентов образом; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникатив-

ных задач; овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных 

высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ. 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 



• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии 

с условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, на-

писание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учётом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

в физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструмен-

тами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой точ-

ности движений при выполнении различных технологических операций; 

 соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с 

учётом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Технология.       6 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Кол-во 

часов 

1 Основы проектной и графической грамоты 04 

2 Современные и перспективные технологии 04 

3 Техника и техническое творчество 04 

4 Технологии получения и преобразования древесины и древесных 

материалов.  

12 

5 Технологии получения и преобразования металлов и искусственных 

материалов.  

12 

6 Технология получения и преобразования текстильных материалов.  02 

7 Технология обработки пищевых продуктов.  10 

8 Технологии художественно-прикладной обработки материалов.  04 

9 Технологии ведения дома. 04 

10 Элементы тепловой энергетики, электротехники и робототехники 06 

11 Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельно-

сти 

06 

 Итого 68 



1. Основы проектной и графической грамоты  

Проектная деятельность и проектная культура 

Проект. Проектирование. Творческий проект. Индивидуальный и коллективный про-

екты. Эстетика. Дизайн. Проектная культура. Этапы проектирования: поисково-исследова-

тельский, конструкторско-технологический, заключительный. 

Основы графической грамоты 

Графика. Чертёж. Масштаб. Набросок. Эскиз. Технический рисунок. Правила выпол-

нения и оформления графической документации. Основные составляющие учебного задания 

и учебного проекта. Основы графической грамоты. Сборочные чертежи. Основы дизайна. 

 

2. Современные и перспективные технологии 

Промышленные и производственные технологии 

Промышленные технологии. Технологии металлургии. Машиностроительные техноло-

гии. Энергетические технологии. Биотехнологии. Технологии производства продуктов пита-

ния. Космические технологии. Производственные технологии. 

Технологии машиностроения и технологии получения материалов с заданными 

свойствами 

Технологии машиностроения. Технологии прототипирование. Лазерные технологии. 

Материалы с заранее заданными свойствами и технологии получения материалов с заданными 

свойствами. Композиционный материал. 

Актуальные и перспективные технологии обработки материалов 

Виды технологий обработки конструкционных материалов. Порошковая металлургия. 

Электротехнологии: метод прямого нагрева проводящих материалов электрическим то-

ком; электрическая, дуговая, контактная сварка. 

Технологии сельского хозяйства 

Сельское хозяйство. Растениеводство. Капельное, аэрозольное орошение. Гидропо-

ника. Животноводство. Идеи творческих проектов. 

3. Техника и техническое творчество 

Технологические машины 

Машина. Энергетические, информационные машины. Рабочие машины: транспортные, 

транспортирующие, технологические, бытовые машины. Основные части машин: двигатель, 

рабочий орган, передаточные механизмы. Кинематическая схема. Условные обозначения на 

кинематических схемах. 

Основы начального технического моделирования 

Начальное техническое моделирование. Идеи творческих проектов. 

 

4. Технологии получения и преобразования древесины и древесных материалов 

Подготовка к работе ручных столярных инструментов 
Заточка, наладка ручных столярных инструментов. Подготовка к работе лучковой 

пилы. Последовательность регулировки лучковой пилы. Строгание. Подготовка рубанка к ра-

боте. 

Токарный станок для обработки древесины 
Устройство токарного станка СТД-120М для обработки древесины. 

Работа на токарном станке для обработки древесины 
Подготовка к работе на токарном станке. Инструменты для выполнения токарных ра-

бот. Виды точения. 

Технологии точения древесины цилиндрической формы 
Рабочее место. Организация рабочего места. Правила безопасной работы на токарном 

станке. Подготовка и крепление заготовок на токарном станке. Последовательность закрепле-

ния заготовки: в центрах; к планшайбе; в патроне. Приёмы точения цилиндрических поверх-

ностей. Графическое изображение тел вращения. 



Конструирование и изготовление изделий из древесины с криволинейными фор-

мами 
Конструирование. Этапы конструирования. Оценка изделий. Приёмы обработки изде-

лий с криволинейными формами. Шаблон. Узкая выкружная ножовка. Инструменты для за-

чистки изделий. 

 

Шиповые столярные соединения 
Шиповое соединение. Шип, гнездо, проушина. Виды шиповых соединений. Техноло-

гическая последовательность изготовления столярных изделий с шиповыми соединениями. 

Долбление. Технология долбления гнезда. 

Изготовление изделий с шиповыми соединениями 
Сборка и отделка шипового соединения. Правила изготовления и сборки шиповых со-

единений. Правила безопасной работы при изготовлении шиповых соединений. Идеи творче-

ских проектов. 

5. Технологии получения и преобразования металлов и искусственных материа-

лов 

Металлы и способы их обработки 

Металлы. Сплавы. Внешние признаки металлов. Цвета металлов и сплавов. Чёрные и 

цветные металлы. Инструментальная сталь. Конструкционная сталь. Медь, латунь, бронза, 

алюминий. Профили. Листовой металл. Маркировка стали. Цвета маркировки сталей. Спо-

собы обработки металлов. Обработка металлов давлением: штамповка, прокатка, ковка. Ли-

тьё. Обработка металлов резанием. Режущие инструменты. 

Измерительный инструмент — штангенциркуль 

Точность обработки. Измерительный инструмент — штангенциркуль. Техника измере-

ния штангенциркулем. Правила эксплуатации штангенциркуля. 

Рубка и резание металлов 

Знакомство с профессией слесаря. Рубка металла. Инструменты для рубки металла: 

ручные и механизированные. Подготовка рабочего места. Рабочее положение при рубке ме-

талла. Виды ударов молотком по зубилу: кистевой, локтевой, плечевой. Рубка по уровню гу-

бок. Разрубание и вырубание металла. Правила безопасной работы при рубке металла. Резание 

металла и искусственных материалов ручной слесарной ножовкой. Подготовка ручной слесар-

ной ножовки к работе. Рабочее положение при резании слесарной ножовкой. Последователь-

ность резания тонколистового металла. Последовательность резания слесарной ножовкой за-

готовок круглого сечения. Резание металла слесарной ножовкой с поворотом ножовочного по-

лотна. Основные ошибки при резании слесарной ножовкой и способы их устранения. Правила 

безопасной работы при резании слесарной ножовкой. 

Опиливание металла 

Опиливание металла. Напильник. Виды напильников. Требования к рабочему положе-

нию при опиливании. Приёмы и способы опиливания и контроля обрабатываемых заготовок 

из металла. Правила безопасной работы при опиливании металла. 

Виды соединения деталей из металла и искусственных материалов. 

Заклёпочные соединения 

Соединение деталей. Подвижное и неподвижное соединение деталей. Разъёмное и не-

разъёмное соединение деталей. Резьбовые, конусные, сварные, заклёпочные соединение дета-

лей. Соединение заклёпками деталей из тонколистового металла. Инструменты и оборудова-

ние для клёпки. Последовательность соединения деталей заклёпками с полукруглыми голов-

ками. Пробивание отверстий в тонколистовом металле. Современные способы соединения де-

талей заклёпками. Правила безопасной работы при соединении деталей заклёпками. 

Пайка металлов 

Пайка металлов. Инструменты и оборудование для пайки. Виды паяльников. Матери-

алы для пайки: припои, флюсы, канифоль, нашатырь. Организация рабочего места при пайке. 

Технология пайки. Ошибки при пайке. Правила безопасной работы с электропаяльником. 



Идеи творческих проектов. 

 

6. Технологии получения и преобразования текстильных материалов 

Производство ткани 

Пряжа и её получение. Технология производства тканей. Ткачество. Гладкокрашеная и 

пёстротканая ткань. Отделка тканей. 

 

7. Технологии обработки пищевых продуктов 

Основы рационального питания. Минеральные вещества 
Рациональное питание. Минеральные вещества. Макроэлементы, микроэлементы, уль-

трамикроэлементы. 

Технологии производства круп, бобовых и их кулинарной обработки 
Злаковые культуры. Крупы. Основные этапы производства круп. Требования к каче-

ству круп. Каша. Технология приготовления блюд из круп. Блюда из бобовых. Технология 

приготовления блюд из бобовых. Требования, предъявляемые к блюдам из бобовых (кроме 

пюре). 

Технологии производства макаронных изделий и их кулинарной обработки 
Макаронные изделия. Технология приготовления макаронных изделий. Приготовление 

макаронного теста. Формование изделий. Сушка. Технология приготовления макаронных из-

делий. Требования, предъявляемые к блюдам из макаронных изделий. 

Технологии производства молока и его кулинарной обработки 
Молоко. Виды, состав молока. Пастеризация. Стерилизация. Требования к качеству мо-

лока. Блюда из молока. Требования, предъявляемые к качеству блюд, приготовленных из мо-

лока. Правила подачи блюд из молока. 

Технология производства кисломолочных продуктов. 

Приготовление блюд из кисломолочных продуктов 
Кисломолочные продукты. Способы приготовления кисломолочных продуктов. Термо-

статный способ. Резервуарный способ. Сметана. Творог. Блюда из творога. Сырники. 

Технология приготовления холодных десертов 
Горячие сладкие блюда. Холодные сладкие блюда. Десерты. Компоты. Кисели. Желе. 

Муссы. Самбуки. Кремы. Требования к качеству холодных десертов. Сервировка десертного 

стола и правила этикета. 

Технология производства плодоовощных консервов 
Консервирование. Маринование и квашение. Правила и требования консервации. Тара 

для консервирования. Правила безопасной работы при консервировании. Способы заготовки 

фруктов и ягод. Стерилизация. Варенье. Бланширование. Повидло, джем, мармелад, компоты. 

Производство замороженных овощей, фруктов, ягод. 

Особенности приготовления пищи в походных условиях 
Организация питания в походе. Разведение костра. Первая помощь при пищевых отрав-

лениях. Идеи творческих проектов. 

-Идеи творческих проектов. 

 

8. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Художественная обработка древесины в технике контурной резьбы 

Контурная резьба. Знакомство с профессией мастера-резчика. Виды древесины для кон-

турной резьбы. Инструменты. Способ желобкования. Этапы: надрезание, подрезание. Контур-

ная резьба по тонированной древесине или фанере. Чеканка фона контурной резьбы. Правила 

безопасной работы при выполнении контурной резьбы. Идеи творческих проектов. 

Роспись тканей 

Оборудование, инструменты, материалы. Пяльцы для росписи ткани. Свободная рос-

пись. Свободная роспись с применением солевого раствора. Тампоны. Краски. Техника рос-

писи. Сушка и закрепление рисунка. 



Идеи творческих проектов. 

9. Технологии ведения дома 

Интерьер комнаты школьника 
Комната школьника. Зонирование пространства жилого помещения (зоны приготовле-

ния пищи, приёма гостей, сна и отдыха, санитарно-гигиеническая зона). Зонирование комнаты 

подростка. Санитарно-гигиенические требования. Эргономические требования. Мебель. Ор-

ганизация рабочей зоны. Дизайн интерьеров. Эстетические требования. 

Технология «Умный дом» 

Система «Умный дом». Идеи творческих проектов. 

Идеи творческих проектов. 

 

Тема 10. Элементы тепловой энергетики, электротехники и робототехники 

Виды проводов и электроарматуры 

Провода. Виды проводов и электропроводки. Марки проводов. Виды и назначение 

электромонтажных инструментов и изоляционных материалов. Последовательность действий 

при сращивании многожильных проводов. Последовательность действий при выполнении от-

ветвления многожильных проводов. Виды и назначение электроарматуры и установочных из-

делий. Правила безопасной работы при выполнении электромонтажных работ. 

Устройство квартирной электропроводки 

Квартирная электропроводка. Потребители электроэнергии. Электрическая схема квар-

тирной электропроводки. Виды и назначение счётчика электрической энергии. 

Защитные устройства: автоматические выключатели и предохранители. 

Принципиальная и монтажная схема однолампового осветителя. Условные обозначе-

ния элементов электрической цепи. 

Функциональное разнообразие роботов 

Стационарные и мобильные роботы. Промышленные роботы. Медицинские роботы. 

Сельскохозяйственные роботы. Подводные роботы. Космический робот. Сервисные роботы. 

Круиз-контроль. 

Программирование роботов 

Алгоритм. Исполнитель алгоритма. Система команд исполнителя. Запись алгоритма с 

помощью блок-схемы. Линейный алгоритм. Условный алгоритм. Циклический алгоритм. 

Идеи творческих проектов. 

11. Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности 

Разработка и изготовление творческих проектов 

Социальные проекты. Идеи творческих проектов. 

Творческий проект. 

Постановка проблемы. Изучение проблемы. Цель проекта. Первоначальные идеи. 

Дизайн-исследование. Окончательная идея. Оформление проекта. Исследование размера 

изделия. Технология изготовления. Анализ проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно- тематический план 

по учебному предмету «Технология.» (6 класс) на 2021-2022 учебный год. 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока Коли-

чество 

часов 

Дата 

планируемая фактическая 

 

Основы проектной и графической грамоты. Кейс «Презентации»  (04 ч.) 

1 Основные составляющие учебного задания и 

учебного проекта. Роль презентации в защите 

проекта.  

1   

2 Основы графической грамоты. Сборочные чер-

тежи. Основные ошибки при создании презен-

тации. 

1   

3 Практическая работа. Чтение сборочного чер-

тежа. 

1   

4 

 

Генерация идей в команде. Выбор темы (про-

блемы) 

1   

Современные и перспективные технологии (04 ч.) 

5 Актуальные и перспективные технологии об-

работки материалов. Создание плана презента-

ции. 

1   

6 Технологии сельского хозяйства. 1   

7 Датаскаутинг (сбор информации, изображений, 

видео, статистик и т.п.) 

1   

8 Создание презентации. 1   

Техника и техническое творчество (04 ч.) 

9 Технологические машины. Сервисы для созда-

ния презентаций, завершение презентации. 

1   

10 Практическая работа. Конструирование под-

ставки под электрический паяльник и электро-

выжигатель. 

1   

11 Основы начального технического моделирова-

ния. Создание презентации. 

1   

12 Практическая работа. Изготовление стилизо-

ванных моделей летательных аппаратов За-

щита презентации. 

1   

Технология получения и преобразования древесины и древесных материалов (12 ч.) 

13 Подготовка к работе ручных столярных ин-

струментов. 

1   

14 Практическая работа «Подготовка инструмен-

тов к работе. Изготовление декоративной раз-

делочной мини-доски.» 

1   

15 Токарный станок для обработки древесины. 1   

16 Практическая работа. «Устройство токарного 

станка для обработки древесины». 

1   

17 Работа на токарном станке для обработки дре-

весины. 

1   

18 Практическая работа «Изготовление ручки для 

резца-стамески.» 

1   



19 Технологии точения древесины цилиндриче-

ской формы.  Создание небольшого мультика в 

программе Scratch (тема на выбор учащегося). 

1   

20 Практическая работа «Конструирование деко-

ративной полки. Изготовление декоративной 

полки.» 

1   

21 Конструирование и изготовление изделий из 

древесины с криволинейными формами. 

Scratch. Создание простого графического ре-

дактора. 

1   

22 Практическая работа «Расчёт элементов шипо-

вых соединений.» 

1   

23 Шиповые столярные соединения. Изготовле-

ние изделий с шиповыми соединениями 

1   

24 Практическая работа «Выполнение шиповых 

соединений. Изготовление подрамника для 

картины в технике соединения вполдерева.» 

1   

Технологии получения и преобразования металлов и искусственных материалов (12 ч) 

25 Металлы и способы их обработки. Scratch. Со-

здание игры «Лабиринт». 

1   

26 Лабораторно-практическая работа «Знаком-

ство с различными видами металлов. Знаком-

ство с различными видами металлических про-

филей.» 

1   

27 Лабораторно-практическая работа «Определе-

ние способа изготовления детали» 

1   

28 Измерительный инструмент-штангенциркуль 

Лабораторно-практическая работа «Приёмы 

измерения штангенциркулем.» 

1   

29 Рубка металла и резание металлов. Практиче-

ская работа «Освоение приёмов рубки ме-

талла.» 

1   

30 Опиливание металла. Практическая работа 

«Освоение приёмов работы ручной слесарной 

ножовкой.» 

1   

31 
Практическая работа «Освоение приёмов опи-

ливания заготовок из металла.» 

1   

32 Виды соединения деталей из металла и искус-

ственных материалов. Заклёпочные соедине-

ния. Scratch. Создание игры «Танчики». 

1   

33 Практическая работа «Изготовление фиксатора 

для ручки слесарного молотка. Анализ кон-

струкции изделия.» 

1   

34 Пайка металлов. Практическая работа «Проби-

вание отверстий в тонколистовом металле при 

выполнении заклёпочного соединения. 

1   

35 Практическая работа «Учебная пайка медных 

одножильных проводов.» 

1   

36 Scratch. Создание игры «Змейка». 1   

Технологии получения и преобразования текстильных материалов (2 ч.) 



37 Производство тканей на основе натуральных 

волокон животного происхождения. Свойства 

шерстяных и шёлковых тканей. 

1   

38 Практическая работа «Определение волокни-

стого состава шерстяных и шёлковых тканей» 

1   

Технологии обработки пищевых продуктов (10 ч) 

39 Итоговый командный проект в программе 

Scratch. 

1   

40 Основы рационального питания. Минеральные 

вещества. Технологии производства круп, бо-

бовых и их кулинарной обработки. 

1   

41 Практическая работа «Приготовление кулинар-

ного блюда из круп или бобовых (по выбору)» 

1   

42 Технологии производства макаронных изделий 

и их кулинарной обработки. 

1   

43 Технологии производства молока и его кули-

нарной обработки. 

1   

44 Технология производства кисломолочных про-

дуктов. Приготовление блюд из кисломолоч-

ных продуктов. 

1   

45 Лабораторно-практическая работа «Определе-

ние примесей крахмала в сметане.» 

1   

46 Технология приготовления холодных десертов. 1   

47 Технология производства плодоовощных кон-

сервов. 

1   

48 Особенности приготовления пищи в походных 

условиях. 

1   

Технологии художественно-прикладной обработки материалов (4 ч) 

49 Художественная обработка древесины в тех-

нике контурной резьбы. 

1   

50 Практическая работа «Выполнение разметки и 

контурной резьбы на учебной заготовке.» 

1   

51 Практическая работа «Выполнение контурной 

резьбы на тонированной учебной заготовке.» 

1   

52 Роспись тканей 1   

Технологии ведения дома (4 ч) 

53 Интерьер комнаты школьника. 1   

54 Технология «Умный дом». 1   

55 Практическая работа «Планирование интерь-

ера комнаты школьника» 

1   

56 Принцип построения трехмерного изображе-

ния на компьютере. Работа в фотограмметри-

ческом ПО - AgisoftMetashape или аналогич-

ном. 

1   

Электротехнические работы, элементы тепловой энергетики, автоматика и робототех-

ника (6 ч) 

57 Виды проводов и электроарматуры. 1   

58 Практическая работа «Оконцовывание, сращи-

вание, ответвление проводов.» 

1   



59 Устройство квартирной электропроводки. Ха-

рактеристики фотоаппаратов. Получение каче-

ственного фотоснимка. 

1   

60 Практическая работа «Монтаж учебной схемы 

однолампового осветителя.» 

1   

61 Функциональное разнообразие роботов. Тех-

нические особенности БПЛА. 

1   

62 Программирование роботов. Сценарии съемки 

объектов для последующего построения их в 

трехмерном виде. 

1   

Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности (6 ч) 

63 Выбор темы творческого проекта. Этапы твор-

ческого проекта. 

1   

64 Принцип построения трехмерного изображе-

ния на компьютере. Работа в фотограмметри-

ческом ПО - AgisoftMetashape или аналогич-

ном. 

1   

65 Создание прототипа промышленного изделия 

из бумаги и картона.  

1   

66 Изготовление изделия. Подготовка материалов 

для презентации проекта. Обработка отснятого 

материала. 

1   

67 Изготовление изделия. Создание презентации.  1   

68 Финализация презентации. Выступление с пре-

зентацией. 

1   

Итого  часов В том числе:  

уроков 

повторения 

контрольных 

работ 

практических 

(лабораторных) 

работ 

уроков развития 

речи 

по 

программе 

68  4 27  

выполнено       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое и материально- техническое обеспечение образовательного 

процесса. 

 Общая характеристика кабинета технологии. Занятия по технологии проводятся 

на базе мастерских по соответствующим направлениям обучения. 

Рабочие места учащихся укомплектованы соответствующим оборудованием и        

инструментами. В гигиенических целях в мастерских установлены умывальники и 

электросушилки для рук. Температуру в мастерских в холодное время года нужно 



поддерживать не ниже 18 град. С при относительной влажности 40-60 %. 

Электрическая проводка к рабочим местам должна быть стационарной. Включение и 

выключение всей электросети мастерской осуществляется с рабочего места учителя одним 

общим рубильником. 

Учебно-материальная база по технологии должна иметь рекомендованный 

Министерством образования и науки Российской Федерации набор инструментов, 

электроприборов, машин, оборудования и т. д. согласно утвержденному Перечню средств 

обучения и учебного оборудования. 

В учебно-методический комплект для образовательной области «Технология» с грифом 

ФГОС входят учебники, рабочие тетради для учащихся, методические рекомендации по 

организации учебной деятельности для учителя, методические рекомендации по 

оборудованию кабинетов и мастерских, таблицы, плакаты, электронные наглядные пособия, 

специально разработанное оборудование для лабораторно-практических работ, технические 

средства обучения, включая компьютер с комплексом обучающих программ и выходом в 

Интернет. 

Большое внимание при работе в мастерских должно быть обращено на соблюдение 

правил ссанитарии и гигиены, электро- и пожарной безопасности, безопасных приемов труда 

учащихся при выполнении технологических операций. Для этого мастерские оборудуются 

соответствующими приспособлениями и оснащаются наглядной информацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


