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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена в соответствии с: 

1) Федеральным законом РФ №273-ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2) Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г., № 1897 (в ред. 

от 31.12.2015 г., № 1577); 

3) Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15: в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по общему образованию); 

4) Концепцией преподавания предметной области «Технология» в образовательных 

организациях РФ, реализующих основные образовательные программы (утвержденной 24 

декабря 2018 г. на коллегии Министерства Просвещения Российской Федерации); 

5) «Методическими рекомендациями для руководителей и педагогических работников 

общеобразовательных организаций по работе с обновленной примерной основной 

образовательной программой по предметной области «Технология» (утв. 

Минпросвещением России 28.02. 2020 № МР-26/02вн) 

Цели программы 

1) Обеспечение понимания обучающимися сущности современных технологий и 

перспектив их развития. 

2) Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся. 

3) Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 

построения жизненных планов, в первую очередь касающихся сферы и содержания 

будущей профессиональной деятельности. 

Программа рассчитана на 70 часов в год, из расчета 2 часа в неделю . 

 

Планируемые результаты освоения программы 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

- соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

- разъясняет содержание понятий "чертеж", "форма", "макет", "прототип", "3D-модель", 

"программа" и адекватно использует эти понятия; 

- характеризует содержание понятия "потребность" (с точки зрения потребителя) и 

адекватно использует эти понятия; 

- может охарактеризовать два-три метода поиска и верификации информации в 

соответствии с задачами собственной деятельности; 

- применяет безопасные приемы первичной и тепловой обработки продуктов питания. 

Предметные результаты: 

- читает элементарные чертежи; 
- выполняет элементарные чертежи, векторные и растровые изображения, в том числе с 

использованием графических редакторов; 

- анализирует формообразование промышленных изделий; 

- выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования 

(на выбор образовательной организации); 

- применяет навыки формообразования, использования объемов в дизайне (макетирование 

из подручных материалов); 



- характеризует основные методы/способы/приемы изготовления объемных деталей из 

различных материалов, в том числе с применением технологического оборудования; 

- получил и проанализировал собственный опыт применения различных методов 

изготовления объемных деталей (гибка, формовка, формование, литье, послойный синтез); 

- получил опыт соединения деталей методом пайки; 

- получил и проанализировал опыт изготовления макета или прототипа; 

- проводит морфологический и функциональный анализ технической системы или 

изделия; 

- строит механизм, состоящий из нескольких простых механизмов; 

- получил и проанализировал опыт модификации механизмов для получения заданных 

свойств ; 

- применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации/проектированию процесса изготовления материального продукта; 

- может охарактеризовать технологии разработки информационных продуктов), в том 

числе технологии виртуальной и дополненной реальности; 

- проектирует и реализует упрощенные алгоритмы функционирования встраиваемого 

программного обеспечения для управления элементарными техническими системами; 

- характеризует свойства металлических конструкционных материалов; 
- характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы обработки 

конструкционных материалов (например, цветных или черных металлов, включая листовые 

материалы); 

- обработки конструкционных материалов (например, цветных или черных металлов, 

включая листовые материалы); 

- характеризует оборудование, приспособления и инструменты для ручной 

- применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов с 

использованием ручного и электрифицированного инструмента; 

- имеет опыт подготовки деталей под окраску. 

Проектные компетенции : 

- может назвать инструменты выявления потребностей и исследования пользовательского 

опыта; 

- может охарактеризовать методы генерации идей по модернизации/проектированию 

материальных продуктов или технологических систем; 

- умеет разделять технологический процесс на последовательность действий; 

- получил опыт выделения задач из поставленной цели по разработке продукта; 

- получил и проанализировал опыт разработки, моделирования и изготовления 

оригинальных конструкций (материального продукта) по готовому заданию, включая поиск 

вариантов (альтернативные решения), отбор решений, проектирование и конструирование 

с учетом заданных свойств. 

Выпускник научится: 

- называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов,; 

- называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов,; 

- объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 

технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая 

свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, 

свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой их 

технологической чистоты; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 



Содержание предмета «Технология» 

6 класс (70 часов) 

 

Производство и технологии (6 часов). 

Интересы и права потребителей. 
Технологическая система как средство удовлетворения потребностей человека. Цель 

создания технологических систем. Иерархия технологических систем. Вход и выход 

технологической системы. Управление и обратная связь технологической системы. 

Техническая система и её элементы (на примере бытовой универсальной швейной 

машине, токарного станка). Понятие о технической системе (технологической машине). 

Основные предназначения технической системы. Устройство технической системы. 

Рабочие органы технических систем (на примере бытовой универсальной швейной 

машины, токарного станка). 

Механизмы передачи и преобразования движения. Передаточные механизмы швейной 

машины. Параметры передачи вращательного движения. Кинематическая схема. Условные 

обозначения на кинематических схемах. 

Назначение, устройство и принцип действия регуляторов бытовой универсальной 

швейной   машины. Регулировка качества машинной строчки. ТБ при подготовке к работе 

и шитье на швейной машине. 

Анализ функций технических систем. 

 

Технологии обработки материалов, пищевых продуктов (30 часов). 

Виды и свойства металлов и сплавов. Чёрные и цветные металлы и сплавы. 

Конструкционные свойства металлов и сплавов. Тонколистовой металл и проволока. 

Технологии обработки металлов. Графическая и технологическая документация в 

металлообработке. Графическое изображение деталей из тонколистового металла и 

проволоки. Чертёж детали из проволоки. Декоративные изделия из проволоки. 

Основы рационального (здорового) питания. Группы минеральных веществ 

(макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы). Функции минеральных веществ 

в организме человека. Пищевые продукты – важнейшие источники минеральных веществ. 

Влияние минеральных веществ, содержащихся в различных продуктах, на организм 

человека. 

Питательная ценность молока. Виды животных, чьё молоко человек употребляют в пищу. 

Виды молока (парное, пастеризованное, стерилизованное, обогащенное, восстановленное, 

«нормализованное», обезжиренное). Первичная обработка молока (процеживание, 

фильтрация, сепарация). Способы проверки качества молока. Условия и сроки хранения 

молока. Молочные продукты. Молочные консервы. 

Значение кисломолочных продуктов в питании человека. Ассортимент кисломолочных 

продуктов. Технологии получения кисломолочных продуктов (простокваши, кефира, 

сметаны). Технологический процесс производства творога. Питательная ценность творога, 

Блюда из творога. Технология приготовления блюд из творога. Правила ТБ и санитарно- 

гигиенические требования при кулинарной обработке. 

Виды круп и бобовых культур. Технология производства кулинарных изделий из круп, 

бобовых культур. Технология приготовления блюд из бобовых и круп. Правила ТБ и 

санитарно-гигиенические требования при кулинарной обработке. 

Технологии производства макаронных изделий. Ассортимент макаронных изделий. 

Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Правила ТБ и санитарно- 

гигиенические требования при кулинарной обработке. 

Материалы на основе натуральных волокон животного происхождения. Способы их 

получения. Виды и свойства шерстяных и шелковых тканей. Технологии ручной обработки 

шерстяных текстильных материалов. 

Технологии швейных машинных работ. Основные машинные операции. Классификация 

машинных швов.  Виды стачных швов. Стачной шов «вразутюжку» и 

«взаутюжку».   Назначение   и   конструкция   стачных   машинных   швов.   Условное   и 



графическое обозначение,   технология   выполнения   стачных   швов   «вразутюжку» и 

«взаутюжку». ТБ при ручном и машинном шитье. 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. 

Декоративно-прикладное искусство. Подготовка ткани и ниток к вышивке. Отделка 

швейных изделий вышивкой: вышивание швом крест горизонтальными и вертикальными 

рядами, по диагонали. Использование компьютера в проектировании вышивке крестом. 

Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых 

ручных стежков 

Компьютерная графика и черчение (6 часов) 

Основы графического дизайна. Линия, фигура, текстура, баланс. 
Основные понятия растровой графики. Графические изображения механизмов и 

изделий: проекция, условное графическое изображение. 

Основные понятия векторной графики, принцип построения векторного изображения. 

Программное обеспечение растровой и векторной графики основные приемы работы. 

 

3-Д моделирование, прототипирование и макетирование (8 часов) 

Основные понятия 3Д графики. Программное обеспечение трехмерного проектирования. 

Основы 3D-прототипирования и макетирования. Tinkercad, особенности, интерфейс, 

основные инструменты. Построение базовых моделей, изменение размера объекта и его 

позиционирование. Вращения, задание размера, выравнивание, пустые фигуры. 

Построение моделей с отверстиями. Соединители. Импорт и экспорт. 3D принтер, понятие 

виды и назначение. Принцип работы 3D принтера. 

Робототехника и автоматизированные системы (8часов) 

Мобильные роботы, способы и принципы управления. Датчики и сенсоры -«органы 

чувств» роботов, виды и назначение. Программирование роботов с учетом датчиков и 

сенсоров. Сопряжение программы и устройств. Программирование движения робота с 

использованием датчиков, касания, света, расстояния, датчика линии. 

Понятие автоматизированной системы, назначение. Классификация, характеристики и 

принципы работы. Понятие о технологиях виртуальной и дополненной реальности. 

 

Технологии проектной деятельности (6 часов) 

Составление части годового творческого проекта пятиклассников. Этапы выполнения 

проекта: поисковый(подготовительный), технологический,заключительный 

(аналитический). Выбор оборудования и инструментов , составление технологической 

последовательности выполнения проекта. 

 
 

Модуль «Школьный урок» 
 

 
№ Модули Вопросы воспитания 

1. Производство и 

технологии 

- формирование понимания причин, перспектив и 

последствий развития техники и технологий на 

данном этапе технологического развития общества; 

- формирование технологической культуры; 

- формирование основ экологической культуры; 

- развитие опыта выявления потребностей. 



2. Технологии обработки 

материалов, пищевых 

продуктов 

- формирование безопасных приемов первичной и 
тепловой обработки продуктов питания; 

-формирование умений применять принципы 

бережливого отношения к продуктам и материалам, 

включая принципы организации рабочего места; 

- формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку 

через технологию групповой работы. 

- формирование сквозных технологических 

компетенции, необходимых для организации 

собственной жизни и успешной профессиональной 

самореализации; 

- соблюдение правил безопасности и охраны труда 

при работе с оборудованием; 

- развитие эстетического сознания через освоение 

творческой деятельности. 

3. Компьютерная графика, 

черчение 

- формирование навыков корректного сохранения 

информации о результатах деятельности в формах 

описания, схемы, эскиза, фотографии, графического 

изображения. 

4. 3D-моделирование, 

прототипирование и 

макетирование 

- развитие способности охарактеризовать методы 
поиска информации в соответствии с задачами 

собственной деятельности. 

5. Робототехника и 

автоматика 

- развитие опыта проведения испытания, анализа 
продукта; 

- формирование навыков модификации 

материального или информационного продукта. 

6. Проектная деятельность - формирование навыков обработки информации, 
извлечение информации из первичных источников; 

- развитие исследования пользовательского опыта; 

- развитие опыта рефлексивно-оценочной 

деятельности; 

- развитие готовности к самостоятельным действиям 

и ответственности за качество своей деятельности 



Календарно- тематическое планирование 6 класс 
 

№ 

за 

ня- 

ти 
я 

№ 

ур 

о- 

ка 

Наименование модулей программы и тем уроков Кол- 

во 

часов 

Дата 

  Производство и технологии- 6ч   

1. 1. Развитие технологий и потребности человека 2  
 2. Интересы и права потребителей.  

2. 3. Основы производства. 2 
 4. Предприятия региона.  

3. 5. Технологическая система 2 
 6. Элементы технологической системы.  

  Технологии обработки материалов, пищевых продуктов- 18 ч   

  Технологии обработки пищевых продуктов - 10 ч   
4. 7. Физиология питания. 2 

 8. Роль минеральных веществ в питании человека.  

5. 9. Технологии производства молока и молочных продуктов. 2 
 10. Особенности хранения и приготовления блюд.  

6. 11. Технологии производства кисломолочных продуктов. 2 
 12. Современное оборудование для домашнего изготовления.  

7. 13. Технологии обработки круп и бобовых. 2 
 14. Приготовление каши по технологической карте.  

8. 15. Технологии приготовления блюд из макаронных изделий. 2 
 16. Составление технологической карты  

  Технологии обработки металлов- 4ч   
9. 17. Конструкционные материалы. 2 

 18. Металлы и сплавы.  

10. 19. Технологии обработки металлов. 2 
 20. Инструменты и оборудование для обработки.  

  Технологии обработки текстильных материалов - 4 ч   
11. 21. Технологии получения текстильных материалов. 2 

 22. Натуральные волокна животного происхождения.  

12. 23. Технологии обработки шерстяных и шелковых тканей. 2 
 24. Уход за материалами из натуральных волокон.  

13. 25. Технологии машинной обработки текстильных материалов. 2 
 26. Правила ТБ при работе с электрооборудованием  

14 27. Технологии выполнения машинных швов. 2 
 28. Терминология машинных работ  

  Черчение и компьютерная графика - 6ч   

15. 29. Построение чертежа конструкции поясного изделия. 2  
 30. Требования ЕСКД к построению чертежей.  

16. 31. Построение чертежа конструкции поясного изделия. 2 
 32. Оформление чертежей.  

17. 33. Компьютерные программы для конструирования и моделирования. 2 
 34. Работа с графическим редактором  

  Технология обработки материалов- 12ч   



 

18. 
 

35. 
Технология изготовления поясного изделия- 6ч 
Разметка и раскрой деталей конструкции. 

ТБ с ручным инструментом. 

Последовательность изготовления поясного изделия. 

Обработка деталей конструкции по технологической карте. 

Соединение деталей конструкции поясного изделия. 

Оценка качества изделия. 

Технологии художественной обработки материалов - 6 ч 

Технологии декоративно-прикладного творчества 

Вышивка крестом в народном творчестве. 

Технология выполнения счетных швов. 

ТБ при выполнении ручной вышивки. 

Создание материального продукта с использованием 

Техники вышивки крестом. 

 

2 
 

 36.  

19. 37. 2 
 38.  

20. 39. 2 

 40.  

21 41. 2 
 42.  

22. 43. 2 
 44.  

23. 45. 2 
 46.  

  3-Д моделирование, прототипирование и макетирование-8 ч   

24. 47. Основы 3D-моделирования. 
Макетирование объемных деталей 

Трехмерное моделирование на компьютере. 

Построение объемных деталей методом 3D-прототипирования . 

Трехмерное моделирование на компьютере. 

Построение моделей с отверстиями. 

Метод 3D-прототипирования и макетирования. 

Принцип работы 3D принтера. 

2  
 48.  

25. 49. 2 
 50.  

26. 51. 2 
 52.  

27. 53. 2 
 54.  

  Робототехника и автоматизированные системы- 8ч   

28. 55. Конструирование робототехнических устройств 
Простые системы с обратной связью. 

Управление мобильным роботом 

Датчики и сенсоры. 

Среда программирования роботов. 

Программирование в Scratch. 

Классификация и характеристики автоматизированных систем. 

Автоматизация производства. 

2  
 56.  

29. 57. 2 
 58.  

30. 59. 2 
 60.  

31. 61. 2 
 62.  

  Технологии проектной деятельности - 6 ч   

32. 63. Поисковый этап выполнения проекта. 
Проектирование материального продукта 

Технологический этап выполнения проекта 

Разработка технологии изготовления продукта 

Заключительный этап выполнения проекта 

Оценка результатов проектной деятельности 

2  
 64.  

33. 65. 2 
 66.  

34. 67. 2 
 68.  

35. 69- 
70 

Современные тенденции развития техносферы 2  

 

 

 

 

 

 

 

Контроль и оценка достижения учащимися планируемых результатов 

Для организации текущего контроля знаний программой предусмотрены практические 

работы. 



Учебно-методическое и информационное обеспечения образовательной 

деятельности 

 

 
1.УМК « Технология. 6 класс» 

1. Технология. 6 класс. Учебник под редакцией Казакевича В.М. 

2. Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников В. М. Ка- 

закевича и др. — 5—9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. орга- 

низаций / В. М. Казакевич, Г. В. Пичугина, Г. Ю. Семенова. — М. : 

Просвещение, 2018. 

3. Образовательные ресурсы (диски). 

 

 
2. Интернет ресурсы 

 http://school-collection.edu.ru/ 

 http://www.art-catalog.ru/ 

 http://www.plakaty.ru/ 

 http://www.kulturamira.ru/ 

 http://tehnologia.59442 

 http://www.domovodstvo.fatal.ru 

 http://tehnologiya.narod.ru 

 http://new.teacher.fio.ru 
 

 

Материально-техническое обеспечение реализации РП 

Учебно-практическое оборудование: 

1 Обработка тканей: коллекции, оборудование, инструменты и приспособления. 

2 Обработка пищевых продуктов: печатные материалы, оборудование и др. 

Технические средства обучения 

1. Экспозиционный экран. 

2. Персональный компьютер (нетбук) 

3. Проектор 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.art-catalog.ru/
http://www.plakaty.ru/
http://www.kulturamira.ru/
http://tehnologia.59442/
http://www.domovodstvo.fatal.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://new.teacher.fio.ru/

