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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

          Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 
знаний, умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций. В этом направлении приоритетными являются распознавание объектов, 
сравнение, классификация, анализ, оценка. В структуре планируемых результатов 
выделяются: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

• Овладение научными подходами к решению различных задач и умениями 
формулировать гипотезы, конструировать, проявлять познавательную активность в 
области предметной технологической деятельности. 

• Формирование ответственного отношения к учению готовности обучающегося к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию 
овладение элементами организации умственного и физического труда. 

• Самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 
различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации.  

• Развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности, 
выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей.  

• Осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и 
профессионального предпочтения с учетом устойчивых познавательных интересов. 

• Проявления технико-технологического и экономического мышления при 
организации своей деятельности. 

• Самооценка готовности к трудовой деятельности в сфере технологий, к ведению 
домашнего хозяйства, формирования экологического, эстетического, 
экономического мышления. Бережного отношения к природным и хозяйственным 
ресурсам, формирования индивидуально-личностных позиций учащихся. 

• Оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности, 
осознание ответственности за качество результатов труда. 

• Согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 
других участников познавательной деятельности. 

• Формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 
технологиями, их востребованности на рынке труда, направленное продвижение к 
выбору профиля технологической подготовки в старших классах или будущей 
профессии в учреждениях профессионального образования. 

• Выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 
услуг, оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 
деятельности. 

• Стремление к экономии и бережливости в расходование времени, материалов,  
денежных средств, труда, наличие экологической культуры при обосновании 
объектов труда и выполнение работ. 

• Развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 
инструментами, выполнении операций с помощью машин и механизмов, 



достижение необходимой точности движений при выполнении различных 
технологических операций. 

• Сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ является формирование регулятивных, 
познавательных и коммуникабельных универсальных учебных действий. 

Регулятивных УУД:  

• Определять цели учебной деятельности, выбирать тему проекта, постановка и 
формулировка для себя новых задач в учебе и познавательно-трудовой 
деятельности. 

• Виртуальное и натуральное моделирование технических объектов, продуктов и 
технологических процессов, проявления инновационного подхода к решению 
учебных и технологических процессов, проявление инновационного подхода к 
решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделий или 
технологического процесса. 

• Формирование и развитие компетенций в области использования информационно-
технологических технологий, выбор для решения познавательных и 
коммуникативных задач различных источников информации. 

• Оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей 
ее решения, диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по 
принятым критериям и показателям, обоснование путей и средств устранение 
ошибок или разрешений противоречий в выполняемых технологических 
процессах. 

• Организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 
сверстниками, согласование и координация совместной познавательно-трудовой 
деятельности с другими ее участниками, объективное оценивание вклада своей 
познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива. 

• Соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 
созидательного труда, соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 
технологической культурой производства. 

• Оценивание своей познавательно-трудовой с точки зрения нравственно-правовых 
норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям 
и принципам. 

• Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практики и профессиональной 
ориентации. 

Познавательные УУД: 

• Осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества, 
формирования целостного предоставления о техносфере, сущности 
технологической культуры и культуры труда, классификация видов и назначения 
методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, 



природных объектов, соответствующих технологий производства, ориентации в 
имеющихся и возможных средствах технологиях создания объектов труда. 

• Практическое освоение учащимся  основ проектно-исследовательской 
деятельности, проведения наблюдений и экспериментальной работы под 
руководством  учителя, объяснение в ходе исследований процессов и связей, 
выявляемых в ходе исследований.  

• Развитие умений применять технологии представления, преобразования и 
использования информации, оценивать возможности и области применения 
средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 
обслуживания, рациональное использование учебной и дополнительной 
технической технологической информации для проектирования и создания 
объектов труда. 

• Формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по различным учебным 
предметам для решения прикладных учебных задач, применения общенаучных 
знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и 
осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации 
рациональности деятельности, применение элементов экономики при обосновании 
технологий и проектов. 

• Планирование технологического процесса и процесса труда, подбор материала с 
учётом характера труда и технологии, подбора инструментов, приспособлений и 
оборудования с учётом требований технологии и материально-энергетических 
ресурсов. 

• Овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
решение творческих задач, моделирования, конструирования, проектирования 
последовательности операций и составление технологических карт работ. 

• Выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 
стандартов, ограничений соблюдения трудовой и технологической дисциплины, 
соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил 
санитарии и гигиены. 

• Выбор средств и видов представления технической информации в соответствии с 
коммуникативными задачами, сферой и ситуации общения. 

• Контроль промежуточных и конечных результатов труда установленным 
критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных 
инструментов, выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснования 
способов их устранения. 

• Документирование результатов труда и проектной деятельности, расчёт 
себестоимости продукта труда, примерная экономическая оценка возможной 
прибыли с учётом сложившийся ситуации на рынке товаров и услуг. 

• В эстетической сфере: 
• Овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечение сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий, разработка варианта 
рекламы, выполненного объекта или результатов труда. 

• Умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 
творчества, художественное оформление объектов труда и оптимальное 
планирование работ. 



• Рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды, 
участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 
стремление внести красоту в домашний быт. 

• Соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с 
учётом технологических требований. 

 
Коммуникативные УУД: 

• Практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 
компетенции, действовать с позиции другого и уметь согласовывать свои действия, 
устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми, владеть 
нормами и техникой общения, определять цели коммуникации, оценивать 
ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать 
адекватные стратегии коммуникации. 

• Установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы 
или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной 
кооперации, интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного 
взаимодействия со сверстниками и учителями. 

• Сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением 
выбора, аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции 
невраждебным для оппонентов образом. 

• Адекватное использование речевых средств для решения различных 
коммуникативных задач, овладение устной и письменной речью, построение 
монологических контекстных высказываний, публичное презентация и защита 
проекта изделия, продукта труда. 

                           

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 ПО ОКОНЧАНИЮ 6 КЛАССА УЧАЩИЙСЯ  НАУЧИТСЯ: 

• Находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования 
объекта и осуществления выбранной технологии. 

• Называть и характеризовать актуальные технологии возведения зданий и 
сооружений. 

• Называть профессии в области строительства, описывать жизненный цикл 
технологий, оперировать понятиями «технологическая система», проводить 
морфологический и функциональный анализ технологической системы; выполнять 
эскизы механизмов и машин. 

• Читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы. 
• Выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов. 
• Осуществлять технологические процессов создания или ремонта материальных 

объектов. 
• Разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической 

информации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, 



которые применяются при разработке, создании и эксплуатации 
электрофицированных приборов и аппаратов, составлять простые электрические 
схемы цепей бытовых устройств и моделей. 

• Осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, 
содержащих электрические цепи, с учётом необходимости экономии 
электроэнергии. 

• Планировать и выполнять учебные технологические проекты, выявлять и 
формулировать проблему, обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, 
сущность итогового продукта или желаемого результата, планировать этапы 
выполнения работ, составлять технологическую карту изготовления изделия, 
выбирать средства реализации замысла, осуществлять технологический процесс, 
контролировать ход и результаты выполнения проекта. 

• Предоставлять результаты выполненного проекта, пользоваться основными видами 
проектной документации, готовить пояснительную записку к проекту, оформлять 
проектные материалы, предоставлять проект к защите. 

        

 УЧАЩИЙСЯ  ПОЛУЧИТ  ВОЗМОЖНОСТЬ  НАУЧИТЬСЯ: 

• Грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 
информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации 
различных технических объектов.  

• Осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 
объектов, имеющих инновационные элементы. 

• Составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 
электроустановок, создании и эксплуатации электрофицированных приборов и 
аппаратов, используя дополнительные источники информации. 

• Осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 
электрические цепи с элементами электроники. 

• Применять простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации 
и проектированию технологических схем. Строить модели механизмов, состоящих 
из нескольких простых механизмов по кинематическим схемам. Анализировать 
решение задач на взаимодействие со службами ЖХК. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса «Технология» 

6 класс 

Блок, раздел, тема                Содержание 

Блок №1 Современные материальные, информационные и гуманитарные 
технологии и перспективы их развития 

Раздел: Технология обработки 
конструкционных материалов. 

 

Технология ручной обработки 
древесины и древесных 
материалов. 
 

Заготовка древесины. Свойства древесины. Пороки 
древесины. Сборочные чертежи. Технологические 
карты. Соединение брусков из древесины. 
Изготовление цилиндрических и конических деталей 
ручным способом. Отделка деталей и изделий 
Контроль качества изделий. Профессии 
деревообработчика. Правила безопасности труда. 
 

Технология машинной 
обработки древесины и 
древесных материалов. 
 

Токарный станок для обработки древесины. 
Устройство, принцип действия, инструменты. 
Контроль качества деталей. Правила безопасности. 
Профессии, связанные с производством и обработкой 
древесины. 
 

Технология ручной обработки 
металлов и искусственных 
материалов. 
 

Свойство чёрных и цветных металлов, Свойства 
искусственных материалов. Сортовой прокат. Чтение 
сборочных чертежей. Устройства и приёмы работы 
штангенциркулем. Резание, рубка, опиливание, 
отделка металла. Инструмент и приспособления для 
технологических операций. 
 

Технология машинной 
обработки металлов и 
искусственных материалов. 
 

Элементы машиноведения. Составные части машин и 
механизмов. Виды механических передач. Понятие о 
придаточном числе. Соединение деталей. Ручные 
технологические машины. 
 

Технология художественно-
прикладной обработки 
материалов. 
 

Виды резьбы по дереву. Технология выполнения 
ажурной, геометрической, рельефной, скульптурной 
резьбы. Эстетические и эргономические требования к 
изделию. Правила безопасного труда. Профессии 
связанные с художественной обработкой древесины. 
 

Блок №2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического 
мышления учащихся 

Раздел: Технология домашнего 
хозяйства 

 

Технология ремонта деталей  
интерьера, одежды и обуви, 
бытовых электроприборов, 
эксплуатация и уход за ними. 
 

Интерьер жилого помещения. Технология крепления 
настенных предметов. Инструменты и 
приспособления, крепёжные материалы. Правила 
безопасного труда. 
 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 КЛАСС 

Название раздела, главы, темы 
 

Количество 
часов 

Блок №1. Современные материалы, информационные и гуманитарные 
технологии. 

 

РАЗДЕЛ «Технология обработки конструкционных материалов» 50 
Технология ручной обработки древесины и древесных материалов. 18 
Технология машинной обработки древесины и древесных материалов. 6 
Технология ручной обработки металлов и искусственных материалов. 18 
Технология машинной обработки металлов и искусственных материалов. 2 
Технология художественно-прикладной обработки материалов. 6 
Блок №2. Формирование технологической культуры и проектно-
технологического мышления учащихся.  

 

РАЗДЕЛ «Технология домашнего хозяйства» 10  
Технология ремонта деталей интерьера, одежды, обуви ,бытовых 6 

Технология ремонтно-
отделочных работ. 
 
 

Виды ремонтно-отделочных работ. Технология 
штукатурных работ, инструмент и материалы для 
штукатурных работ. Технология оклейки обоев, виды 
обоев. Профессии,  связанные с выполнением 
ремонтно-отделочных работ. Решение экологических 
проблем, возникающих при проведении ремонтно-
отделочных работ. 
 

Технология ремонта систем 
водоснабжения и канализации. 
 

Сантехническое оборудование в доме. Устройство 
кранов и смесителей, устранение неисправностей. 
Инструменты и приспособления для санитарно-
технических работ. Профессии,  связанные с 
выполнением санитарно-технических работ. 
Соблюдение правил безопасного труда при 
выполнении санитарно-технических работ. 
 

Блок№3. Построение образовательных траекторий и планов в области 
профессионального самоопределения 

Раздел: Технология 
исследовательской и 
опытнической деятельности 

 

Исследовательская и 
созидательная деятельность. 

Творческий проект. Этапы проектирования и 
конструирования. Применение П.К. при 
проектировании. Технологически задачи при 
проектировании. Основные виды проектной 
документации. Правила безопасного труда при 
проектировании. 

Раздел: Технология 
исследовательской и 
опытнической деятельности. 

 

Исследовательская и 
созидательная деятельность 

 



электроприборов, эксплуатация и уход за ними.  
Технология ремонтно-отделочных работ. 2 
Технология ремонта элементов систем водоснабжения и канализации. 2 
Блок№3: Построение образовательных траекторий и планов в области 
профессионального самоопределения. 

 

РАЗДЕЛ «Исследовательская и созидательная деятельность» 10 
Исследовательская и созидательная деятельность. 10 

ИТОГО: 70 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


