
 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

1. Статус программы  

Данная рабочая программа по предмету «Технология»   составлена в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 
образования на основе «Программы основного общего образования. Технология. 5-8 классы», под 

редакцией В. М. Казакевича (М., 2021г) Рабочая программа реализуется в учебнике 

В.М.Казакевича  «Технология» для 6 класса М., «Просвещение». На  реализацию Рабочей  
программой  предусматривается 70 часов.                                                                                               
Тематическое планирование по предмету «Технология» для 6-го класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 
1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне. 
2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как 

месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 
существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда. 

      2.  Планируемые предметные результаты освоения курса. 

 

В результате обучения  обучающиеся  6-х классов должны знать: основные технологические 
понятия и характеристики, назначение и технологические свойства материалов, назначение и 

устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования, виды, 

приемы, последовательность выполнения технологических операций, влияние различных 

технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье 
человека, профессии и специальности, связанными с обработкой материалов, созданием изделий 

из них, получением продукции.  

Должны уметь: рационально организовывать рабочее место; находить необходимую 
информацию в различных источниках, применять конструкторскую и технологическую 

документацию; составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и 
оборудование для выполнения работ; выполнять технологические операции с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования 

безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием; 

осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 
находить и устранять допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта 

изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных 

технологий и доступных материалов; планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и 
условий; устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения 

прикладных учебных задач; применение элементов экономии при обосновании технологий и 

проектов; использовать средствами и формами графического отображения объектов; методами 

чтения технологической и инструктивной информации; распределять работу при коллективной 
деятельности; 

владение конкретными навыками практической деятельности, а также компонент, включающий 

знания и умения, ориентированные на решение разнообразных жизненных задач. Результаты 
обучения сформулированы в требованиях в обобщенном виде и являются инвариантными по 

отношению к направлению технологической подготовки учащихся. Ожидаемые результаты 

обучения по данной примерной программе в наиболее обобщенном виде могут быть 
сформулированы как овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями по 

преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 

продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими 

свойствами; умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать 
свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 

деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; навыками 

самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; формирование культуры труда, 
уважительного отношения к труду и результатам труда. 

Получат возможность научиться: пользоваться алгоритмами и методами решения технических 

и технологических задач; 



ориентироваться в видах и назначении методов получения и преобразования материалов, энергии, 

информации, объектов живой природы и социальной среды, а также в соответствующих 
технологиях общественного производства и сферы услуг; 

ориентироваться в видах и назначении материалов, инструментах и оборудовании, применяемых в 

технологических процессах; 

использовать общенаучные знания в процессе осуществления рациональной технологической 
деятельности; 

подбирать информацию для изучения технологий, проектирования и создания объектов труда; 

владеть способами графического представления технической документации; 
владеть методами творческой деятельности; 

применять элементы прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

При изучении технологии в 6 классе обеспечивается достижение личностных, метапредметных и 
предметных результатов. 

Личностные результаты - 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. 
  

Предметные результаты - осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 
культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также соответствую-

щих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах 

и технологиях создания объектов труда;  практическое освоение обучающимися основ проектно-
исследовательской деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 

объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

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. 

3. Содержание учебного курса Технологии 6 класс 

(70 ч, 2 ч в неделю) 



Вводные занятия (2 часа)                                                                                                                         
Содержание и организация обучения технологии в текущем году. Организация труда на рабочем 
месте. Рациональное размещение инструмента. Распределение общественных обязанностей между 

учениками. Ознакомление с основными разделами программы обучения. Демонстрация проектов, 

выполненных учащимися 6 класса в предшествующие годы 
Раздел 1. Производство (4 часа)      
Общая характеристика производства. Труд как основа производства. Умственный и физический 

труд. Предметы труда в производстве. Вещество, энергия, информация, объекты живой природы, 

объекты социальной среды как предметы труда. Общая характеристика современных средств 
труда. Виды средств труда в производстве. Понятие о сырье и полуфабрикатах. Сырьё 

промышленного производства. Первичное и вторичное сырьё. Сельскохозяйственное 

сырьё. Энергия, информация, социальные объекты как предметы труда.  Предметы труда 
сельскохозяйственного производства.  

Раздел 2. Технология (4часа) 

Производственная, технологическая и трудовая дисциплина. Техническая и технологическая 

документация. Особенности создания технологической документации для швейного производства.  

Раздел 3.  Техника (6 часа) 

Понятие технической системы. Технологические машины как технические системы. Основные 

конструктивные элементы техники. Рабочие органы техники. 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. 

 Раздел 4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов   

(8 часов) 

Конструирование и моделирование изделий из древесины. Проектирование изделий из древесины 
с учётом её свойств. Разметка плоского изделия на заготовке. Разметочные и измерительные 

инструменты, шаблон. Применение компьютера для разработки графической документации. 

Основные технологические операции и приёмы ручной обработки древесины и древесных 
материалов с помощью механических и электрифицированных (аккумуляторных) ручных 

инструментов: пиление, строгание, сверление, шлифование; особенности их выполнения. 

Технологический процесс и точность изготовления изделий. Правила безопасной работы ручными 

столярными механическими и электрифицированными  инструментами. Настройка к работе 
ручных инструментов. Сборка деталей изделия гвоздями, шурупами, склеиванием. Зачистка, 

окраска и лакирование деревянных поверхностей. Основные технологические операции и приёмы 

ручной обработки металлов и искусственных материалов механическими и 
электрифицированными (аккумуляторными) ручными инструментами (правка, резание, зачистка, 

гибка). Правила безопасной работы при ручной обработке металлов и пластмасс. Технологии 

наклеивания покрытий. Технологии окрашивания и лакирования.  
Практические работы.  

Организация рабочего места для столярных работ. Чтение графического изображения изделия. 

Разметка плоского изделия. Характеристика пиломатериалов и древесных материалов. 

Определение плотности древесины по объёму и массе образца. Определение видов 
лесоматериалов и пороков древесины. Соединение деталей из древесины гвоздями, шурупами, 

склеиванием. Ознакомление с тонкими металлическими листами, проволокой и искусственными 

материалами. Разметка деталей из тонких металлических листов, проволоки, искусственных 
материалов. Окрашивание изделий из древесины.  

 Раздел 5. Методы и средства творческой и проектной деятельности  часа (22 часа)  

Введение в творческий проект. Подготовительный этап. Конструкторский этап. 
Технологический этап. Этап изготовления изделия. Заключительный этап. Техническая и 

технологическая документация проекта, их виды и варианты оформления. Методы творческой 

деятельности: метод фокальных объектов, мозговой штурм, морфологический анализ.  

Практические работы.  
Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. Составление 

перечня и краткой характеристики этапов проектирования конкретного продукта труда. Анализ 

качества проектной документации проектов, выполненных ранее одноклассниками. Разработка 
изделия на основе морфологического анализа. Разработка, изготовление изделия. Сбор 

информации по стоимостным показателям составляющих проекта. Расчёт себестоимости проекта. 

 Раздел 6. Технологии получения, преобразования и использования энергии (6 часов) 

Тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой энергии. Преобразование тепловой 
энергии в другие виды энергии и работу. Аккумулирование тепловой энергии    

Раздел 7. Технологии получения, обработки и использования информации  (4 часа) 



Способы отображения информации. Знаки символы, образы и реальные объекты как средства 

отображения информации. Технологии записи и представления информации разными 
средствами. Восприятие информации. Кодирование информации. Сигналы и символы при 

кодировании информации.  

Раздел 8. Технологии растениеводства  (6 часов) 
Основные виды дикорастущих растений, используемых человеком. Предназначение 
дикорастущих растений в жизни человека. Технологии заготовки сырья дикорастущих 

растений. Технологии переработки и применения сырья дикорастущих растений. Условия и 

методы сохранения природной среды  

Раздел 9. Технологии животноводства (4 часа) 

Технологии получения животноводческой продукции и их основные элементы.  Содержание 

животных как элемент технологии производства животноводческой продукции.  Условия 
содержания животных. Способы содержания животных. Строительство и оборудование 

помещений для животных, технические устройства, обеспечивающие необходимые условия 

содержания животных и уход за ними. Зоогигиена. Эргономика.   

Раздел  10. Социально-экономические технологии (4 часа) 
Виды социальных технологий. Технологии коммуникации. Структура процесса коммуникации.   

 

4.Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности:  Беседа, 

творческий проект, лабораторная работа, практическая работа, ролевые и деловые  игры, видео 

экскурсия, лекция; групповые, индивидуальные и коллективные виды учебной деятельности. 

Использование дистанционных технологий и электронных средств обучения. 

5.Календарно-тематическое планирование курса «Технология»                                                                         

6 класс базовый уровень 2022-2023 учебный год.                                                                           

УМК  В.М. Казакевич, 70 час.2 часа в неделю                                                                                     

Учитель: Либрихт Т. И. 

№ п\п Тема/ Тема урока 

 

Часов 

Введение 2часа 

1/1 Содержание курса технологии за 7 класс.   1 

2/2 Инструктаж по ТБ на уроках технологии 1 

Производство 4 часа 

3/1 Труд как основа производства. Предметы труда.  1 

4/2 Сырьё как предмет труда. Промышленное сырьё. 

Сельскохозяйственное и растительное сырьё. Вторичное сырьё и 

полуфабрикаты 

1 

5/3 Энергия как предмет труда. Информация как предмет труда. 1 

6/4 Объекты сельскохозяйственных технологий как предмет труда.  

Объекты социальных технологий как предмет труда. 

1 

Технология 4 часа 

7/1 Основные признаки технологии. Технологическая, трудовая и 

производственная дисциплина. 

1 

8/2 Техническая и технологическая документация 1 

9/3 Чтение и выполнение технических рисунков, эскизов, чертежей 1 

10/4 Чтение и составление технологических карт. 1 

Техника 6 часа 

11/1 Понятие о технической системе. Рабочие органы технических 

систем (машин).  

1 

12/2 Ознакомление с устройством и назначением ручных 

электрифицированных инструментов 

1 

13/3 Двигатели технических систем (машин).Механическая трансмиссия 

в технических системах 

1 

14/4 Упражнения по пользованию инструментами 1 

15/5 Электрическая, гидравлическая и пневматическая трансмиссия в 

технических системах 

1 

16/6 Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих 1 



органов различных видов техники 

Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 8 

часа  

17/1 Технологии резания. Технологии пластического формования 

материалов. 

1 

18/2 Практические работы по изготовлению проектных изделий из 

фольги. 

1 

19/3 Основные технологии обработки древесных материалов ручными 

инструментами. 

1 

20/4 Упражнения по пилению, сборке деталей для простых изделий из 

древесины и древесных материалов 

1 

21/5 Основные технологии обработки металлов и пластмасс ручными 

инструментами 

1 

22/6 Упражнения по резанию, пластическому формованию различных 

материалов при изготовлении и сборке деталей для простых 

изделий из пластмасс 

1 

23/7 Основные технологии механической обработки строительных 

материалов ручными инструментами 

1 

24/8 Изготовление изделий из папье-маше. 1 

             Методы и средства творческой и проектной деятельности 22 часа 

25/1 Введение в творческий проект.  1 

26/2 Художественная обработка древесины. Традиционные виды 

декоративно-прикладного творчества и народных промыслов 

России 

1 

27/3 Подготовительный этап.  1 

28/4 Понятие резьбы по дереву. Виды резьбы по дереву 1 

29/5 Выдвижение идей для выполнения учебного проекта.  Выбор 

модели проектного изделия 

1 

30/6 Условия выбора материалов для резьбы по дереву. 1 

31/7 Конструкторский этап. 1 

32/8 Разработка эскиза изделия. 1 

33/9 Технологический этап 1 

34/10 Составление технологической карты.  1 

35/11 Этап изготовления изделия.  Подбор инструментов и материалов. 1 

36/12 Выбор и подготовка материала для изделия 1 

37/13 Нанесение рисунка на древесину 1 

38/14 Выпиливание по внешнему контуру рисунка 1 

39/15 Зачистка внешних поверхности деталей из древесины 1 

40/16 Выпиливание по внутреннему контуру рисунка 1 

41/17 Зачистка внутренних поверхности деталей из древесины 1 

42/18 Выпиливание нижней заготовки 1 

43/19 Отделка готового изделия 1 

44/20 Сборка изделия. Контроль качества 1 

45/21 Заключительный этап. Разработка варианта рекламы. 1 

46/22 Защита проекта 1 

Технологии получения, преобразования и использования энергии  6 часов 

47/1 Что такое тепловая энергия. Методы и средства получения 

тепловой энергии 

1 

48/2 Преобразование тепловой энергии в другие виды энергии и работу 1 

49/3 Передача тепловой энергии 1 

50/4 Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной 

литературе об областях получения и применения тепловой энергии 

1 

51/5 Аккумулирование тепловой энергии. 1 

52/6 Ознакомление с бытовыми техническими средствами получения 

тепловой энергии и их испытание 

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологии получения, обработки и использования информации  4 часа 

53/1 Восприятие информации.  1 

54/2 Кодирование информации при передаче сведений. 1 

55/3 Сигналы и знаки при кодировании информации. 1 

56/4 Символы как средство  кодирования информации. 1 

Технологии растениеводства  6 часов 

57/1 Дикорастущие растения, используемые человеком.   

Классификация дикорастущих растений по группам 

1 

58/2 Заготовка сырья дикорастущих растений 1 

59/3 Овладение основными методами переработки сырья дикорастущих 

растений. Переработка и применение сырья дикорастущих 

растений 

1 

60/4 Освоение технологий заготовки сырья дикорастущих растений в 

природной среде на примере растений своего региона.» 

1 

61/5 Влияние экологических факторов на урожайность дикорастущих 

растений. Условия и методы сохранения природной среды. 

1 

62/6 Выполнение по ГОСТу технологий подготовки и закладки сырья 

дикорастущих растений на хранение 

1 

Технологии животноводства 4 часа 

63/1 Технологии получения животноводческой продукции и её 

основные элементы.  

1 

64/2 Реферативное описание технологии разведения комнатных 

домашних животных на основе личного опыта, опыта друзей и 

знакомых, справочной литературы и информации в Интернете 

1 

65/3 Содержание животных — элемент технологии производства 

животноводческой продукции. 

1 

66/4 Реферативное описание технологии разведения домашних и 

сельскохозяйственных животных на основе опыта своей семьи, 

семей своих друзей. 

1 

Социально-экономические технологии 4 часа 

67/1 Виды социальных технологий  Технологии коммуникации 1 

68/2 Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях 1 

69/3 Структура процесса коммуникации 1 

70/4 Разработка сценариев проведения семейных и общественных 

мероприятий 

1 

Итого  70 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Статус программы 

Данная рабочая программа по предмету «Технология. Технологии ведения дома» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования на основе «Программы 

основного общего образования. Технология. 5-8 классы», под редакцией В. М. 

Козакевича (М., 2019г) Рабочая программа реализуется в учебнике В.М.Козакевича 

«Технология» для 6 класса М.,«Просвещение». На реализацию Рабочей программой 

предусматривается 70 часов «За страницами школьного учебника технологии» 

Тематическое планирование по технологии  для 6-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса. 

В результате обучения обучающиеся 6-х классов должны знать: основные 

технологические понятия и характеристики, назначение и технологические свойства 

материалов, назначение и устройство применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования, виды, приемы, последовательность выполнения 

технологических операций, влияние различных технологий обработки материалов и 

получения продукции на окружающую среду и здоровье человека, профессии и 

специальности, связанными с обработкой материалов, созданием изделий из них, 

получением продукции, значение здорового питания для сохранения своего здоровья. 

Должны уметь: работать с литературой, с журналами, с каталогами, в интернете 

(изучать и обрабатывать информацию); самостоятельно решать технические 



задачи в процессе конструирования роботов (планирование предстоящих 

действий, самоконтроль, применять полученные знания); уметь критически 

мыслить; выполнять работу, следуя инструкциям; выполнять элементарные 

приемы работы с Lego Mindstorms EV3, планировать свою деятельность; 

организовывать рабочее место; уметь сочетать в постройке детали по форме и 

цвету, устанавливать пространственное расположение построек, выделять в них 

функциональные части, анализирует образец; планировать и выполнять учебные 

технологические проекты: выявлять и формулировать проблему; обосновывать 

цель проекта, конструкцию изделия, планировать этапы выполнения работ; 

осуществлять технологический процесс; 

контролировать ход и результаты выполнения проекта; представлять результаты 

выполненного проекта: готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; представлять проект к защите. 

Получат возможность научиться: осуществлять презентацию, экономическую и 

экологическую оценку проекта, давать примерную оценку стоимости произведённого 

продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда; 

самостоятельно создавать простые модели реальных объектов владение методами чтения 

и способами графического представления технической, технологической и 

инструктивной информации; применять общенаучные знания по предметам 

естественнонаучного и математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов; владеть формами учебно-исследовательской, проектной, 

игровой деятельности; планировать технологический процесс в процессе создания 

роботов и робототехнических систем. 

При изучении технологии в 6 классе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты - формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; проявление 

познавательной активности в области предметной технологической деятельности 

Предметные результаты - осознание роли техники и технологий для прогрессивного 

развития общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; классификация видов и назначения 

методов 

получения и преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а 

также соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в 

имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 



практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение 

явлений, 

процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

Метапредметные результаты - Овладение необходимыми в повседневной жизни 

базовыми приемами ручного и механизированного труда с использованием 

распространенных инструментов и механизмов, способами управления отдельными 

видами распространенной в быту техники. Умение применять в практической 

деятельности знаний, полученных при изучении основных наук. 

Знания алгоритмизации планирования процессов познавательно-трудовой деятельности 

Использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов 

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

культурой. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими участниками ОП 

3. Содержание учебного курса Технологии 6 класс 

(70 часов, 2 часа в неделю.) 

Вводные занятия (2 часа) 

Содержание и организация обучения технологии в текущем году. Организация труда на 

рабочем месте. Рациональное размещение инструмента. Охрана окружающей среды. 

Экономное расходование всех видов ресурсов. Распределение общественных 

обязанностей между учениками. Ознакомление с основными разделами 

программы обучения. Демонстрация проектов, выполненных учащимися 5 

класса в предшествующие годы. 

 Раздел 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности 

(4часа). 

Творчество в жизни и деятельности человека. Проект как форма представления 

результатов творчества. Основные этапы проектной деятельности и их характеристики. 

Техническая и технологическая документация проекта, их виды и варианты 

оформления. Методы творческой деятельности: метод фокальных объектов, мозговой 

штурм, морфологический анализ. 

Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы творчества в проектной 

деятельности. Экономическая оценка проекта и его презентация. Реклама полученного 

продукта труда на рынке товаров и услуг. 

 
Раздел 2. Производство (4 часа) 

Техносфера и сфера природы как среды обитания человека. Характеристики техносферы 

и её проявления. Потребительские блага. Сущность, производство потребительских благ. 



Общая характеристика производства. Труд как основа производства. Умственный и 

физический труд. 

Раздел 3. Общая технология (4 часа) 

Производственная, технологическая и трудовая дисциплина. Техническая и 

технологическая документация. Виды технологий по сферам производства. Основные 

признаки высоких технологий. Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и 

справочной литературе. Проведение наблюдений. Ознакомление с образцами предметов 

труда. Учебное управление технологическими средствами труда. Подготовка рефератов. 

Раздел 4. Техника (6 часов) 

Понятие технической системы. Технологические машины как технические системы. 

Основные конструктивные элементы техники. Рабочие органы техники. Двигатели 

машин, как основных видов техники. Виды двигателей. Ознакомление с имеющимися в 

кабинетах и мастерских видами техники: инструментами, механизмами, станками, 

приборами и аппаратами. Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих 

органов различных видов техники. Сборка простых автоматических устройств из деталей 

конструктора. 

Раздел 5. Знакомство, изучение, использование 3D-конструктора Lego Digital 

Designer. (16 часов) 

Начало формирования у учащихся целостного представления о мире техники, 

устройстве конструкций, механизмов и машин, их месте в окружающем мире, 

творческих способностей. Создание простых объектов в программной среде «LEGO 

Digital Designer». Изучение механизмов, названий деталей. Блоки с деталями Lego 

Mindstorms. 

Раздел 6. Робототехника с использованием конструктора Lego Mindstorms EV3.  

Дается необходимая теоретическая и практическая база, формируются навыки работы с 

конструктором LEGO Mindstorms EV3, с принципами работы датчиков: касания, 

освещённости, расстояния. На основе программы LEGO Mindstorms EV3 школьники 

знакомятся с блоками компьютерной программы: дисплей, движение, цикл, блок 

датчиков, блок переключателей. Пишут программы: «движение «вперёд-назад», 

«движение с ускорением», «робот-волчок», «восьмёрка», «змейка», «поворот на месте», 

«спираль», «парковка», «выход из лабиринта», «движение по линии». Проектируют 

роботов и программируют их. Готовят роботов к соревнованиям: «Кегельринг», 

«Движение по линии», «Сумо». 
 

Раздел 7. Социально-экономические технологии (4 часа) 

Сущность социальных технологий. Человек как объект социальных технологий. 

Основные свойства личности человека. Потребности и их иерархия. Виды социальных 



технологий. Технологии общения. Методы и средства получения информации в процессе 

социальных технологий. Опросы. Анкетирование. Интервью. Наблюдение.                         

4.Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

Беседа, творческий проект, лабораторная работа, практическая работа, ролевые и деловые 

игры, видео экскурсия, лекция; групповые, индивидуальные и коллективные виды 

учебной деятельности. Использование дистанционных технологий и электронных средств 

обучения. 

5.Календарно-тематическое планирование курса «Технология»                                                                         

6 класс базовый уровень 2022-2023 учебный год.                                                                           

УМК  В.М. Казакевич, 70 час.2 часа в неделю                                                                                     

Учитель: КонюшенкоМ.А. 

№ Тема/Тема занятия Часов 

Вводное занятие 2 

1/1 Инструктаж по технике безопасности на уроках технологии 1 

2/2 Инструктаж по технике безопасности на уроках технологии 1 

Методы и средства творческой и проектной деятельности 4 

3/1 Введение в творческий проект 1 

4/2 Введение в творческий проект 1 

5/3 Этапы проектной деятельности 1 

6/4 Составления перечня и краткой характеристики этапов 
проектирования 

1 

Производство 4 

7/1 Производство и труд, как его основа 1 

8/2 Производство и труд, как его основа 1 

9/3 Современные средства труда 1 

10\4 Продукт труда 1 

Общая технология 4 

11/1 Характеристика технологий и технологическая 
документация 

1 

12/2 Характеристика технологий и технологическая 
документация 

1 

13/3 Технологическая культура производства и культура труда 1 

14/4 Технологическая культура производства и культура труда 1 

Техника 6 

15/1 Двигатели и передаточные механизмы 1 

16/2 Органы управления и системы управления техникой 1 

17/3 Конструирование техники 1 

18/4 Конструирование техники 1 

19/5 Моделирование техники 1 

20/6 Моделирование техники 1 

Знакомство, изучение, использование 3D-конструктора Lego 
Digital Designer. 

16 

21/1 Знакомство и изучение среды LEGO Digital Designer. 
Возможности виртуальной среды программы 

1 



22/2 Знакомство и изучение среды LEGO Digital Designer. 
Возможности виртуальной среды программы 

1 

23/3 Знакомство и изучение среды LEGO Digital Designer. Меню 
инструменты 

1 

24/4 Знакомство и изучение среды LEGO Digital Designer. Меню 
инструменты 

1 

25/5 Знакомство и изучение среды LEGO Digital Designer. Блоки 

с деталями LEGO Mindstorms 
1 

26/6 Знакомство и изучение среды LEGO Digital Designer. Блоки 
с деталями LEGO Mindstorms 

1 

27/7 Создание простых объектов в программной среде «LEGO 
Digital Designer» 

1 

28/8 Создание простых объектов в программной среде «LEGO 
Digital Designer» 

1 

29/9 Создание простых объектов в программной среде «LEGO 
Digital Designer» 

1 

30/10 Создание простых объектов в программной среде «LEGO 
Digital Designer» 

1 

31/11 Простые механизмы. Создание простых объектов в 

программной среде «LEGO Digital Designer». 
Самостоятельная работа 

1 

32/12 Создание простых объектов в программной среде «LEGO 
Digital Designer» 

1 

33/13 Создание простых объектов в программной среде «LEGO 
Digital Designer» 

1 

34/14 Создание простых объектов в программной среде «LEGO 
Digital Designer» 

1 

35/15 Создание простых объектов в программной среде «LEGO 
Digital Designer» 

1 

36/16 Простые механизмы. Создание простых объектов в 

программной среде «LEGO Digital Designer». 

Самостоятельная работа 

1 

Робототехника с использованием конструктора Lego Mindstorms 
EV3.  

30 

37/1 Вводное занятие. Основы работы с EV3. 1 

38/2 Среда конструирования - знакомство с деталями 
конструктора. 

1 

39/3 Способы передачи движения. Понятия о 
редукторах. 

1 

40/4 Программа Lego Mindstorm 1 

41/5 Понятие команды, программа и программирование 1 

42/6 Дисплей. Использование дисплея EV3. Создание 
анимации 

1 

43/7 Знакомство с моторами и датчиками. Тестирование 
моторов и датчиков. 

1 

44/8  Сборка простейшего робота, по инструкции. 1 

45/9 Программное обеспечение EV3. Создание 
простейшей программы. 

1 

46/10 Управление одним мотором. Движение вперёд- назад 
Использование команды «Жди» Загрузка программ в 
NXT 

1 

47/11 Самостоятельная творческая работа учащихся 1 



48/12 Управление двумя моторами. Езда по квадрату. 
Парковка 

1 

49/13 Использование датчика касания. Обнаружения 
касания 

1 

50/14 Использование датчика звука. Создание 
двухступенчатых программ. 

1 

51/15 Самостоятельная творческая работа учащихся 1 

52/16 Использование датчика освещённости. Калибровка 
датчика. Обнаружение черты. Движение по линии. 

1 

53/17 Составление программ с двумя датчиками 
освещённости. Движение по линии 

1 

54/18 Самостоятельная творческая работа учащихся 1 

55/19 Использование датчика расстояния. Создание 
многоступенчатых программ. 

1 

56/20 Составление программ, включающих в себя 
ветвление в среде NXT-G 

1 

57/21 Блок «Bluetooth», установка соединения. Загрузка 
с компьютера 

1 

58/22 Изготовление робота исследователя. Датчик 
расстояния и освещённости 

1 

59/23 Работа в Интернете. Поиск информации о Лего- 
состязаниях, описаний моделей 

1 

60/24 Разработка конструкций для соревнований 1 

61/25 Составление программ для «Движение по линии». 
Испытание робота 

1 

62/26 Составление программ для «Кегельринг». 
Испытание робота. 

1 

63/27 Прочность конструкции и способы повышения 
прочности 

1 

64/28 Разработка конструкции для соревнований «Сумо» 1 

65/29  Самостоятельная творческая работа учащихся 1 

66/30  Самостоятельная творческая работа учащихся 1 

Социально – экономические технологии 4 

67/1 Сущность и особенности социальных технологий 1 

68/2 Виды социальных технологий 1 

69/3 Методы сбора информации в социальных технологиях 1 

70/4 Подведение итогов 1 
ИТОГО  70 

 



 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

1. Статус программы  

Данная рабочая программа по предмету «Технология»   составлена в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 
образования на основе «Программы основного общего образования. Технология. 5-8 классы», под 

редакцией В. М. Казакевича (М., 2021г) Рабочая программа реализуется в учебнике 

В.М.Казакевича  «Технология» для 6 класса М., «Просвещение». На  реализацию Рабочей  
программой  предусматривается 70 часов.                                                                                               
Тематическое планирование по предмету «Технология» для 6-го класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 
1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне. 
2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как 

месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 
существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда. 

      2.  Планируемые предметные результаты освоения курса. 

 

В результате обучения  обучающиеся  6-х классов должны знать: основные технологические 
понятия и характеристики, назначение и технологические свойства материалов, назначение и 

устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования, виды, 

приемы, последовательность выполнения технологических операций, влияние различных 

технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье 
человека, профессии и специальности, связанными с обработкой материалов, созданием изделий 

из них, получением продукции.  

Должны уметь: рационально организовывать рабочее место; находить необходимую 
информацию в различных источниках, применять конструкторскую и технологическую 

документацию; составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и 
оборудование для выполнения работ; выполнять технологические операции с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования 

безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием; 

осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 
находить и устранять допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта 

изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных 

технологий и доступных материалов; планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и 
условий; устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения 

прикладных учебных задач; применение элементов экономии при обосновании технологий и 

проектов; использовать средствами и формами графического отображения объектов; методами 

чтения технологической и инструктивной информации; распределять работу при коллективной 
деятельности; 

владение конкретными навыками практической деятельности, а также компонент, включающий 

знания и умения, ориентированные на решение разнообразных жизненных задач. Результаты 
обучения сформулированы в требованиях в обобщенном виде и являются инвариантными по 

отношению к направлению технологической подготовки учащихся. Ожидаемые результаты 

обучения по данной примерной программе в наиболее обобщенном виде могут быть 
сформулированы как овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями по 

преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 

продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими 

свойствами; умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать 
свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 

деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; навыками 

самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; формирование культуры труда, 
уважительного отношения к труду и результатам труда. 

Получат возможность научиться: пользоваться алгоритмами и методами решения технических 

и технологических задач; 



ориентироваться в видах и назначении методов получения и преобразования материалов, энергии, 

информации, объектов живой природы и социальной среды, а также в соответствующих 
технологиях общественного производства и сферы услуг; 

ориентироваться в видах и назначении материалов, инструментах и оборудовании, применяемых в 

технологических процессах; 

использовать общенаучные знания в процессе осуществления рациональной технологической 
деятельности; 

подбирать информацию для изучения технологий, проектирования и создания объектов труда; 

владеть способами графического представления технической документации; 
владеть методами творческой деятельности; 

применять элементы прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

При изучении технологии в 6 классе обеспечивается достижение личностных, метапредметных и 
предметных результатов. 

Личностные результаты - 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. 
  

Предметные результаты - осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 
культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также соответствую-

щих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах 

и технологиях создания объектов труда;  практическое освоение обучающимися основ проектно-
исследовательской деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 

объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

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. 

3. Содержание учебного курса Технологии 6 класс 

(70 ч, 2 ч в неделю) 



Вводные занятия (2 часа)                                                                                                                         
Содержание и организация обучения технологии в текущем году. Организация труда на рабочем 
месте. Рациональное размещение инструмента. Распределение общественных обязанностей между 

учениками. Ознакомление с основными разделами программы обучения. Демонстрация проектов, 

выполненных учащимися 6 класса в предшествующие годы 
Раздел 1. Производство (4 часа)      
Общая характеристика производства. Труд как основа производства. Умственный и физический 

труд. Предметы труда в производстве. Вещество, энергия, информация, объекты живой природы, 

объекты социальной среды как предметы труда. Общая характеристика современных средств 
труда. Виды средств труда в производстве. Понятие о сырье и полуфабрикатах. Сырьё 

промышленного производства. Первичное и вторичное сырьё. Сельскохозяйственное 

сырьё. Энергия, информация, социальные объекты как предметы труда.  Предметы труда 
сельскохозяйственного производства.  

Раздел 2. Технология (4часа) 

Производственная, технологическая и трудовая дисциплина. Техническая и технологическая 

документация. Особенности создания технологической документации для швейного производства.  

Раздел 3.  Техника (6 часа) 

Понятие технической системы. Технологические машины как технические системы. Основные 

конструктивные элементы техники. Рабочие органы техники. 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. 

 Раздел 4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов   

(8 часов) 

Конструирование и моделирование изделий из древесины. Проектирование изделий из древесины 
с учётом её свойств. Разметка плоского изделия на заготовке. Разметочные и измерительные 

инструменты, шаблон. Применение компьютера для разработки графической документации. 

Основные технологические операции и приёмы ручной обработки древесины и древесных 
материалов с помощью механических и электрифицированных (аккумуляторных) ручных 

инструментов: пиление, строгание, сверление, шлифование; особенности их выполнения. 

Технологический процесс и точность изготовления изделий. Правила безопасной работы ручными 

столярными механическими и электрифицированными  инструментами. Настройка к работе 
ручных инструментов. Сборка деталей изделия гвоздями, шурупами, склеиванием. Зачистка, 

окраска и лакирование деревянных поверхностей. Основные технологические операции и приёмы 

ручной обработки металлов и искусственных материалов механическими и 
электрифицированными (аккумуляторными) ручными инструментами (правка, резание, зачистка, 

гибка). Правила безопасной работы при ручной обработке металлов и пластмасс. Технологии 

наклеивания покрытий. Технологии окрашивания и лакирования.  
Практические работы.  

Организация рабочего места для столярных работ. Чтение графического изображения изделия. 

Разметка плоского изделия. Характеристика пиломатериалов и древесных материалов. 

Определение плотности древесины по объёму и массе образца. Определение видов 
лесоматериалов и пороков древесины. Соединение деталей из древесины гвоздями, шурупами, 

склеиванием. Ознакомление с тонкими металлическими листами, проволокой и искусственными 

материалами. Разметка деталей из тонких металлических листов, проволоки, искусственных 
материалов. Окрашивание изделий из древесины.  

 Раздел 5. Методы и средства творческой и проектной деятельности  часа (22 часа)  

Введение в творческий проект. Подготовительный этап. Конструкторский этап. 
Технологический этап. Этап изготовления изделия. Заключительный этап. Техническая и 

технологическая документация проекта, их виды и варианты оформления. Методы творческой 

деятельности: метод фокальных объектов, мозговой штурм, морфологический анализ.  

Практические работы.  
Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. Составление 

перечня и краткой характеристики этапов проектирования конкретного продукта труда. Анализ 

качества проектной документации проектов, выполненных ранее одноклассниками. Разработка 
изделия на основе морфологического анализа. Разработка, изготовление изделия. Сбор 

информации по стоимостным показателям составляющих проекта. Расчёт себестоимости проекта. 

 Раздел 6. Технологии получения, преобразования и использования энергии (6 часов) 

Тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой энергии. Преобразование тепловой 
энергии в другие виды энергии и работу. Аккумулирование тепловой энергии    

Раздел 7. Технологии получения, обработки и использования информации  (4 часа) 



Способы отображения информации. Знаки символы, образы и реальные объекты как средства 

отображения информации. Технологии записи и представления информации разными 
средствами. Восприятие информации. Кодирование информации. Сигналы и символы при 

кодировании информации.  

Раздел 8. Технологии растениеводства  (6 часов) 
Основные виды дикорастущих растений, используемых человеком. Предназначение 
дикорастущих растений в жизни человека. Технологии заготовки сырья дикорастущих 

растений. Технологии переработки и применения сырья дикорастущих растений. Условия и 

методы сохранения природной среды  

Раздел 9. Технологии животноводства (4 часа) 

Технологии получения животноводческой продукции и их основные элементы.  Содержание 

животных как элемент технологии производства животноводческой продукции.  Условия 
содержания животных. Способы содержания животных. Строительство и оборудование 

помещений для животных, технические устройства, обеспечивающие необходимые условия 

содержания животных и уход за ними. Зоогигиена. Эргономика.   

Раздел  10. Социально-экономические технологии (4 часа) 
Виды социальных технологий. Технологии коммуникации. Структура процесса коммуникации.   

 

4.Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности:  Беседа, 

творческий проект, лабораторная работа, практическая работа, ролевые и деловые  игры, видео 

экскурсия, лекция; групповые, индивидуальные и коллективные виды учебной деятельности. 

Использование дистанционных технологий и электронных средств обучения. 

5.Календарно-тематическое планирование курса «Технология»                                                                         

6 класс базовый уровень 2022-2023 учебный год.                                                                           

УМК  В.М. Казакевич, 70 час.2 часа в неделю                                                                                     

Учитель: Либрихт Т. И. 

№ п\п Тема/ Тема урока 

 

Часов 

Введение 2часа 

1/1 Содержание курса технологии за 7 класс.   1 

2/2 Инструктаж по ТБ на уроках технологии 1 

Производство 4 часа 

3/1 Труд как основа производства. Предметы труда.  1 

4/2 Сырьё как предмет труда. Промышленное сырьё. 

Сельскохозяйственное и растительное сырьё. Вторичное сырьё и 

полуфабрикаты 

1 

5/3 Энергия как предмет труда. Информация как предмет труда. 1 

6/4 Объекты сельскохозяйственных технологий как предмет труда.  

Объекты социальных технологий как предмет труда. 

1 

Технология 4 часа 

7/1 Основные признаки технологии. Технологическая, трудовая и 

производственная дисциплина. 

1 

8/2 Техническая и технологическая документация 1 

9/3 Чтение и выполнение технических рисунков, эскизов, чертежей 1 

10/4 Чтение и составление технологических карт. 1 

Техника 6 часа 

11/1 Понятие о технической системе. Рабочие органы технических 

систем (машин).  

1 

12/2 Ознакомление с устройством и назначением ручных 

электрифицированных инструментов 

1 

13/3 Двигатели технических систем (машин).Механическая трансмиссия 

в технических системах 

1 

14/4 Упражнения по пользованию инструментами 1 

15/5 Электрическая, гидравлическая и пневматическая трансмиссия в 

технических системах 

1 

16/6 Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих 1 



органов различных видов техники 

Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 8 

часа  

17/1 Технологии резания. Технологии пластического формования 

материалов. 

1 

18/2 Практические работы по изготовлению проектных изделий из 

фольги. 

1 

19/3 Основные технологии обработки древесных материалов ручными 

инструментами. 

1 

20/4 Упражнения по пилению, сборке деталей для простых изделий из 

древесины и древесных материалов 

1 

21/5 Основные технологии обработки металлов и пластмасс ручными 

инструментами 

1 

22/6 Упражнения по резанию, пластическому формованию различных 

материалов при изготовлении и сборке деталей для простых 

изделий из пластмасс 

1 

23/7 Основные технологии механической обработки строительных 

материалов ручными инструментами 

1 

24/8 Изготовление изделий из папье-маше. 1 

             Методы и средства творческой и проектной деятельности 22 часа 

25/1 Введение в творческий проект.  1 

26/2 Художественная обработка древесины. Традиционные виды 

декоративно-прикладного творчества и народных промыслов 

России 

1 

27/3 Подготовительный этап.  1 

28/4 Понятие резьбы по дереву. Виды резьбы по дереву 1 

29/5 Выдвижение идей для выполнения учебного проекта.  Выбор 

модели проектного изделия 

1 

30/6 Условия выбора материалов для резьбы по дереву. 1 

31/7 Конструкторский этап. 1 

32/8 Разработка эскиза изделия. 1 

33/9 Технологический этап 1 

34/10 Составление технологической карты.  1 

35/11 Этап изготовления изделия.  Подбор инструментов и материалов. 1 

36/12 Выбор и подготовка материала для изделия 1 

37/13 Нанесение рисунка на древесину 1 

38/14 Выпиливание по внешнему контуру рисунка 1 

39/15 Зачистка внешних поверхности деталей из древесины 1 

40/16 Выпиливание по внутреннему контуру рисунка 1 

41/17 Зачистка внутренних поверхности деталей из древесины 1 

42/18 Выпиливание нижней заготовки 1 

43/19 Отделка готового изделия 1 

44/20 Сборка изделия. Контроль качества 1 

45/21 Заключительный этап. Разработка варианта рекламы. 1 

46/22 Защита проекта 1 

Технологии получения, преобразования и использования энергии  6 часов 

47/1 Что такое тепловая энергия. Методы и средства получения 

тепловой энергии 

1 

48/2 Преобразование тепловой энергии в другие виды энергии и работу 1 

49/3 Передача тепловой энергии 1 

50/4 Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной 

литературе об областях получения и применения тепловой энергии 

1 

51/5 Аккумулирование тепловой энергии. 1 

52/6 Ознакомление с бытовыми техническими средствами получения 

тепловой энергии и их испытание 

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологии получения, обработки и использования информации  4 часа 

53/1 Восприятие информации.  1 

54/2 Кодирование информации при передаче сведений. 1 

55/3 Сигналы и знаки при кодировании информации. 1 

56/4 Символы как средство  кодирования информации. 1 

Технологии растениеводства  6 часов 

57/1 Дикорастущие растения, используемые человеком.   

Классификация дикорастущих растений по группам 

1 

58/2 Заготовка сырья дикорастущих растений 1 

59/3 Овладение основными методами переработки сырья дикорастущих 

растений. Переработка и применение сырья дикорастущих 

растений 

1 

60/4 Освоение технологий заготовки сырья дикорастущих растений в 

природной среде на примере растений своего региона.» 

1 

61/5 Влияние экологических факторов на урожайность дикорастущих 

растений. Условия и методы сохранения природной среды. 

1 

62/6 Выполнение по ГОСТу технологий подготовки и закладки сырья 

дикорастущих растений на хранение 

1 

Технологии животноводства 4 часа 

63/1 Технологии получения животноводческой продукции и её 

основные элементы.  

1 

64/2 Реферативное описание технологии разведения комнатных 

домашних животных на основе личного опыта, опыта друзей и 

знакомых, справочной литературы и информации в Интернете 

1 

65/3 Содержание животных — элемент технологии производства 

животноводческой продукции. 

1 

66/4 Реферативное описание технологии разведения домашних и 

сельскохозяйственных животных на основе опыта своей семьи, 

семей своих друзей. 

1 

Социально-экономические технологии 4 часа 

67/1 Виды социальных технологий  Технологии коммуникации 1 

68/2 Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях 1 

69/3 Структура процесса коммуникации 1 

70/4 Разработка сценариев проведения семейных и общественных 

мероприятий 

1 

Итого  70 



 

 

 

 

 

 

 

МАОУ СОШ № 56, Коломиец Александр Владимирович, Директор
23.09.2022 11:48 (MSK), Сертификат 2D10BC9C000000013FD2


