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Планируемые результаты изучения учебного курса. 
 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатов.  

Личностные:  
� проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности;  
� выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей;  
� развитие трудолюбия, и ответственности за качество своей деятельности; 
� бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 
Метапредметные результаты: 
познавательные:  
� умение выполнять задание в соответствии с поставленной целью;  
� осознание важности освоения универсальных умений связанных с выполнением 

практической работы;  
� осмысливание технологии изготовления изделий, приготовления блюд; 
� соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства;  
� соблюдение норм и правил техники безопасности и санитарии при выполнении 

работ. 
коммуникативные:  
� овладение способами позитивного взаимодействия со сверстниками в группах; 
� умение объяснять ошибки при выполнении практической работы;  
� согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками;  
� объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива;  
� оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

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

регулятивные:  
� диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям;  
� умение организовывать своё рабочее место; 
� умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  
� обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах;  
� умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации;  
� определение наиболее эффективных способов достижения результата; 
� овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

Предметные результаты: 
В познавательной сфере: 
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1) рациональное использование учебной и дополнительной технической и 
технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

2) оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 
3) ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях 

создания объектов труда; 
4) классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии информации, объектов живой природу и социальной среды, а также 
соответствующих технологий промышленного производства; 

5) распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 
применяемого в технологических процессах;  

В трудовой сфере:  
1) планирование технологического процесса и процесса труда; 
2) организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной 

организации труда; 
3) подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 
4) проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 
5) подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 
6) анализ, разработка и/или реализация прикладных проектов, предполагающих: 
- изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 
регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования; 

- модификацию материального продукта по технической документации и изменения 
параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального 
продукта; 

- определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 
моделирование в информационной среде (конструкторе); 

7) анализ, разработка и/или реализация технологических проектов, предполагающих 
оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 
продукта (после его применения в собственной практике); 

8) анализ, разработка и/или реализация проектов, предполагающих планирование 
(разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности 
(включая моделирование и разработку документации); 

9) планирование (разработка) материального продукта на основе самостоятельно 
проведенных исследований потребительских интересов; 

10) разработка плана продвижения продукта; 
11) проведение и анализ конструирования механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 
помощью материального или виртуального конструктора); 

12) планирование последовательности операций и разработка инструкции, 
технологической карты для исполнителя, согласование с заинтересованными субъектами; 

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

14) определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и 
лабораторными методами;  

В мотивационной сфере:  
1) оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 
2) выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 
специального обучения; 
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3) выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 
В эстетической сфере:  
1) дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 
2) применение различных технологий технического творчества и декоративно-

прикладного искусства (резьба по дереву, чеканка, роспись ткани, ткачество, войлок, вышивка, 
шитье и др.) в создании изделий материальной культуры; 

3) моделирование художественного оформления объекта труда; 
4) способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенности своей фигуры; 
5) эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды; 
6) сочетание образного и логического мышления в процессе творческой деятельности; 
7) создание художественного образа и воплощение его в продукте; 
8) развитие пространственного художественного воображения;  
В коммуникативной сфере:  
1) умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 
2) формирование рабочей группы с учетом общности интересов и возможностей 

будущих членов трудового коллектива; 
3) выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 
4) публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной технологии и 

др.; 
5) способность к коллективному решению творческих задач; 
6) способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные 

достоинства работ членов коллектива; 
7) способность прийти на помощь товарищу; 
8) способность бесконфликтного общения в коллективе.  
В физиолого-психологической сфере:  
1) развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и приспособлениями; 
2) достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных 

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

технологических требований; 
4) развитие глазомера; 
5) развитие осязания, вкуса, обоняния. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ 

учебного курса «Технология» 6 класс 
 

1. Основы производства 
Теоретические сведения  
Общая характеристика производства. Труд как основа производства. 
Энергия, информация, социальные объекты как предметы труда.  Предметы труда 

сельскохозяйственного производства. 
Энергетические установки и аппараты как средства труда. Продукт труда.  
Практическая деятельность  
Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ 

для современного человека. Ознакомление с измерительными приборами и проведение 
измерений различных физических величин. Ознакомление с образцами предметов труда 
различных производств. 
 

2. Общая технология 
Теоретические сведения 

Производственная, технологическая и трудовая дисциплина. Автоматизация 
производства. Производственные технологии автоматизированного производства. 
Техническая и технологическая документация. Особенности создания технологической 
документации для швейного производства. Культура производства Технологическая культура 
и её проявления в современном производстве. Культура труда человека. Характеристики 
культуры труда современного труженика. 

Практическая деятельность  
Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ 

для современного человека. Ознакомление с образцами предметов труда. 
 

3. Техника 
Теоретические сведения  

Двигатели машин, как основных видов техники. Виды двигателей. 
Передаточные механизмы в технике: виды, предназначение и характеристики. 

Электрическая, гидравлическая и пневматическая трансмиссии. Органы управления техникой. 
Системы управления. Автоматизированная техника. Автоматические устройства и машины. 
Станки с ЧПУ. Моделирование транспортных средств.  

Практическая деятельность  
Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов различных видов 

техники. Изготовление моделей рабочих органов техники 
Ознакомление с принципиальной конструкцией двигателей. 
Ознакомление с конструкциями и работой различных передаточных механизмов и 

трансмиссий. 
 

4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 
материалов  

ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОЖА  
Теоретические сведения  
Чертёж и выкройка швейного изделия. Инструменты и приспособления для изготов-

ления выкройки. Определение размеров фигуры человека. Определение размеров швейного 
изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенностипостроения 
выкроек различных изделий и их деталей. Правила безопасной работы ножницами. Порядок 
соединения деталей в сложных изделиях. 
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Понятие о моделировании одежды. Получение и адаптация выкройки швейного 
изделия из пакета готовых выкроек, из журнала мод, с CD или из Интернета. 

Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы 
швейной машины. Назначение и правила использования регулирующих механизмов: переклю-
чателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. Правила безопасной 
работы на швейной машине. 

Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Подготовка швейной 
машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, 
выведение нижней нитки наверх. 

Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, 
закрепление машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, 

связанные с неправильной заправкой ниток. 
Уход за швейной машиной. 
Организация рабочего места для раскройных работ. Подготовка ткани к раскрою. 

Раскладка выкроек на ткани.Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. 
Правила безопасной работы при раскрое ткани. 

Основные операции при ручных работах: перенос пиний выкройки на детали кроя, 
стежками предохранение срезов от осыпания – ручное обмётывание. 

Требования к выполнению машинных работ. Основные операции при 
машиннойобработке изделия: предохранение срезов от осыпания — машинное обмётывание 
зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение деталей — стачивание; 
постоянное закрепление подогнутого края — застрачивание (с открытым и закрытым срезами). 

Оборудование для влажно-тепловой обработки(ВТО)ткани. Правила выполнения ВТО. 
Основные операции ВТО.  

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Проектирование и 
конструирование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты 
модернизации. Модернизация продукта. 

Разработка конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор 
решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, 
альтернативные решения.  

Практическая деятельность  
Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. Изготовление выкроек для 

образцов ручных и машинных работ. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 
Моделирование выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки проектного 

изделия к раскрою. 
Упражнение на швейной машине. 
Работы по настройке и регулированию механизмов и систем швейной машины. 
Уход за швейной машиной: чистка и смазка, замена иглы. Устранение дефектов 

машинной строчки. 
Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. 
Изготовление образцов для иллюстрации ручных и машинных работ. 
Проведение влажно-тепловых работ. 
Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

 
5. Технологии обработки пищевых продуктов 

Теоретические сведения  
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. 
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Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Признаки доброкачественности 
рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. Первичная обработка рыбы. Тепловая 
обработка рыбы. Технология приготовления блюд из рыбы. 

Значение мясных блюд в питании. Виды мяса, включая мясо птицы. Признаки 
доброкачественности мяса. Органолептические методы определения доброкачественности 
мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Подготовка мяса к тепловой обработке. 
Санитарные требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при 
механической и тепловой обработке мяса. 

Технология приготовления первых блюд. Набор столового белья, приборов и посуды.  
Культура потребления: выбор продукта / услуги. 

 
Практическая деятельность  
Приготовление и оформление блюд из круп или макаронных изделий. 
Исследование каш и макаронных изделий быстрого приготовления. 
Приготовление блюда из рыбы или морепродуктов. 
Использование различных приёмов при обработке рыбы. 
Приготовление блюда из мяса или птицы. 
Сервировка обеденного стола. 

 
6. Технологии получения, преобразования и использования энергии 

Теоретические сведения  
Энергия магнитного поля и её применение. Электрическая энергия. Способы получения 

и источники электрической энергии. Электрические аккумуляторы. Электроприёмники, 
электрические цепи их подключения. Схемы электрических цепей. Преобразование 
электрической энергии в другие виды энергии и работу. Энергетическое обеспечение 
нашегодома. Электроприборы. Бытовая техника и ее развитие. Освещение и освещенность, 
нормы освещенности в зависимости от назначения помещения. Энергосбережение в быту. 
Электробезопасность в быту и экология жилища. 
 

Практическая деятельность  
Сбор дополнительной информации об областях получения и применения магнитной, 

электрической и электромагнитной энергии в Интернете и справочной литературе. 
 

7. Технологии получения, обработки и использования информации 
Теоретические сведения  

Способы отображения информации. Знаки символы, образы и реальные объекты как 
средства отображения информации. Технологии записи и представления информации разными 
средствами.  

Практическая деятельность  
Чтение и запись информации различными средствами отображения информации. 
Составление  формы  протокола  и  проведение  наблюдений  реальных  процессов. 

Проведение опыта по оценке потери механической энергии в маятнике Максвелла. 
 

8. Технологии растениеводства 
Теоретические сведения  

Технологии ухода за культурными растениями. Технологии уборки и хранения урожая 
культурных растений. Технологии получения семян культурных растений. Технологии 
подготовки почвы. Технологии подготовки семян к посеву. Технологии посева и посадки 
культурных растений.  

Практическая деятельность  
Освоение способов подготовки почвы для выращивания комнатных растений, рассады 

овощных культур в условиях школьного кабинета. Определение чистоты и всхожести семян. 
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Освоение способов подготовки семян к посеву на примере комнатных или овощных культур. 
Освоение основных способов посева/посадки комнатных или овощных культурных растений в 
условиях школьного кабинета. Определение основных видов дикорастущих растений, 
используемых человеком. Освоение технологий заготовки сырья дикорастущих растений на 
примере растений своего региона. Освоение способов переработки сырья дикорастущих 
растений (чаи, настои, отвары и др.). 
 

9. Технологии животноводства 
Теоретические сведения  

Содержание животных как элемент технологии преобразования животных организмов 
в интересах человека. Строительство и оборудование помещений для животных, технические 
устройства, обеспечивающие необходимые условия содержания животных и уход за ними.  

Практическая деятельность  
Описание технологии разведения домашних животных на примере своей семьи, семей 

своих друзей, зоопарка. 
Сбор информации и описание условий содержания домашних животных в своей семье, 

семьях друзей. 
Бездомные животные как проблема своего микрорайона. 

 
10. Социально-экономические технологии 

Теоретические сведения  
Технологии  сферы  услуг.  Современные промышленные технологии получения 

продуктов питания. 
Потребности в перемещении людей и товаров, потребительские функции 

транспорта. Виды транспорта, история развития транспорта. Влияние транспорта на 
окружающую среду. Безопасность транспорта. Транспортная логистика. Регулирование 
транспортных потоков.  

Практическая деятельность  
Составление вопросников, анкет и тестов для контроля знаний по учебным предметам. 

Проведение анкетирования и обработка результатов.  
Влияние транспорта на окружающую среду. 

 
11. Методы и средства творческой и проектной деятельности 

Теоретические сведения  
Изготовление материального продукта с применением / технологического 

оборудования (практический этап проектной деятельности). Разработка и реализации 
персонального проекта. Логика проектирования технологической системы Модернизация 
изделия и создание нового изделия как виды проектирования технологической системы. 
Конструкции. Основные характеристики конструкций. Порядок действий по проектированию 
конструкции / механизма, удовлетворяющей(-его) заданным условиям. Моделирование. 
Функции моделей. 

Для освоения техник обработки материалов, необходимых для реализации проектного 
замысла, проводятся мастер-классы как форма внеурочной деятельности, посещаемая 
обучающимися по выбору.  

Практическая деятельность  
Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования конкретного 

продукта труда. 
Анализ качества проектной документации проектов, выполненных ранее 

одноклассниками. 
Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка изделия на основе морфологического 

анализа. Разработка изделия на основе метода фокальных объектов и морфологической 
матрицы. 
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Сбор информации по стоимостным показателям составляющих проекта. Расчёт 
себестоимости проекта. Подготовка презентации проекта с помощью MicrosoftPowerPoint. 

 
Учебно-тематическое планирование  

 
№ 
п/п 

Тема Количество часов 

1. Основы производства 4 
2. Общая технология 4 
3. Техника 5 
4. Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования материалов 
20 

5. Технологии обработки конструкторских материалов 10 
6. Технологии получения, преобразования использования 

тепловой энергии 
5 

7. Технологии получения, обработки и использования 
информации 

4 

8. Технологии растениеводства 2 
9. Технологии животноводства 2 
10. Социальные технологии 2 
11. Методы и средства творческой проектной 

деятельности 
12 

Итого: 70 
 

 
 
 
 
 
 

 


