
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г.  № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» с 

изменениями от 29.12.2014г., 31.12.2015г.; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования  

(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию. Протокол от 08.04.2015 №1/15); 

 Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ ООШ 

№132 Санкт-Петербурга.  

 Инструктивно-методическое письмо от 16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0) 

 

Цели и задачи реализации рабочей программы 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Технологическое образование — это процесс приобщения учащихся к средствам, 

формам и методам реальной деятельности и развития ответственности за её результаты. 

Технологическое образование предусматривает организацию созидательной и 

преобразующей деятельности, направленной на удовлетворение потребностей самого 

человека, других людей и общества в целом. Поэтому объекты учебной деятельности 

должны подбираться с учётом видов потребностей, которые имеют для человека-

труженика определённую иерархию значимости. 

В процессе изучения учащимися технологии, с учётом возрастной периодизации их 

развития, в целях общего образования должны решаться следующие задачи: 

• формирование инвариантных (метапредметных) и специальных трудовых знаний, 

умений и навыков, обучение учащихся функциональной грамотности обращения с 

распространёнными техническими средствами труда; 

• углублённое овладение способами созидательной деятельности и управлением 

техническими средствами труда по профилю или направлению профессионального труда; 

• расширение научного кругозора и закрепление в практической деятельности 

знаний и умений, полученных при изучении основ наук; 

• воспитание активной жизненной позиции, способности к конкурентной борьбе на 

рынке труда, готовности к самосовершенствованию и активной трудовой деятельности; 

• развитие творческих способностей, овладение началами предпринимательства на 

основе прикладных экономических знаний; 

• ознакомление с профессиями, представленными на рынке труда, профессиональное 

самоопределение. 

Современные требования социализации в обществе в ходе технологической 

подготовки ставят задачу обеспечить овладение обучающимися правилами эргономики и 

безопасного труда, способствовать экологическому и экономическому образованию и 

воспитанию, становлению культуры труда. 

Целью преподавания предмета «Технология» является практико-ориентированное 

общеобразовательное развитие учащихся: 



• прагматическое обоснование цели созидательной деятельности; 

• выбор видов и последовательности операций, гарантирующих получение 

запланированного результата (удовлетворение конкретной потребности) на основе 

использования знаний и умений о техносфере, общих и прикладных знаний по основам 

наук; 

• выбор    соответствующего    материально-технического    обеспечения    с учётом 

имеющихся материально-технических возможностей; 

• создание   преобразования   или   эффективное   использование   потребительных 

стоимостей. 

В целом школьное технологическое образование придаёт формируемой у учащихся 

системе знаний необходимый практико-ориентированный преобразовательный аспект. 

Программа предмета «Технология» составлена с учетом полученных учащимися при 

обучении в начальной школе технологических знаний и опыта трудовой деятельности. 

 общеобразовательных: 

- умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки до получения и оценки результата);  

- умения использовать элементы причинно-следственного и структурно-

функционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, 

развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

- умения использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для 

обработки и презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

- умения оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде, выполнять 

экологические требования в практической деятельности и повседневной жизни. 

 предметно-ориентированных: 

- понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и взаимного влияния 

науки и техники, превращения науки в непосредственную производительную силу 

общества: осознавать взаимодействие человека с окружающей средой, возможности и 

способы охраны природы; 

- развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе 

самостоятельного приобретения физических знаний с использований различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

- воспитывать убежденность в позитивной роли физики в жизни современного общества, 

понимание перспектив развития энергетики, транспорта, средств связи и др.; овладевать 

умениями применять полученные знания для получения разнообразных физических 

явлений; 

- применять полученные знания и умения для безопасного использования  веществ и 

механизмов в быту, сельском хозяйстве и производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Программа направлена на реализацию личностно-ориентированного, деятельностного, 

проблемно-поискового подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности. 

 

Общая характеристика курса 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования учащихся, предоставляя им возможность применять на практике знания 



основ различных наук. Это школьный учебный курс, в содержании которого отражаются 

общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной 

культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной предметно-

преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, 

несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках технологии 

происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в 

различных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается 

преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и 

трудовой деятельности. 

Объектами изучения курса являются окружающая человека техносфера, её 

предназначение и влияние на преобразовательную деятельность человека. 

Предметом содержания курса являются дидактически отобранные законы, 

закономерности создания, развития и преобразования видов и форм проявления 

компонентов искусственной среды (техносферы), технологическая (инструментальная и 

процессуальная) сторона преобразовательной деятельности, направленной на создание 

продукта труда, удовлетворяющего конкретную потребность. 

Задачи технологического образования в общеобразовательных организациях: 

— ознакомить учащихся с законами и закономерностями, техникой и технологическими 

процессами доминирующих сфер созидательной и преобразовательной деятельности 

человека; 

— синергетически увязать в практической деятельности всё то, что учащиеся получили 

на уроках технологии и других предметов по предметно-преобразующей деятельности; 

— включить учащихся в созидательную или преобразовательную деятельность, 

обеспечивающую эффективность действий в различных сферах приложения усилий 

человека как члена семьи, коллектива, гражданина своего государства и представителя 

всего человеческого рода; 

— сформировать творчески активную личность, решающую постоянно усложняющиеся 

технические и технологические задачи. 

В основу методологии структурирования содержания учебного предмета 

«Технология» положен принцип блочно-модульного построения информации. Основная 

идея блочно-модульного построения содержания состоит в том, что целостный курс 

обучения строится из логически законченных, относительно независимых по 

содержательному выражению элементов — блоков. Каждый блок включает в себя 

тематические модули. Их совокупность за весь период обучения в школе позволяет 

познакомить учащегося с основными компонентами содержания. 

Содержание учебного предмета «Технология» строится по годам обучения 

концентрически. В основе такого построения лежит принцип усложнения   и   

тематического  расширения   базовых   компонентов,   поэтому в основу соответствующей 

учебной программы закладывается ряд положений: 

— постепенное увеличение объёма технологических знаний, умений и навыков; 

— выполнение деятельности в разных областях; 

— постепенное усложнение требований, предъявляемых к решению проблемы 

(использование комплексного подхода, учёт большого количества воздействующих 

факторов и т. п.); 

— развитие умений работать в коллективе; 

— возможность акцентировать внимание на местных условиях; 



— формирование творческой личности, способной проектировать процесс и оценивать 

результаты своей деятельности. 

В соответствии с принципами проектирования содержания обучения технологии в 

системе общего образования можно выделить следующие базовые компоненты 

содержания обучения технологии: 

— методы и средства творческой и проектной деятельности; 

— производство; 

— технология; 

— техника; 

— технологии получения, обработки, преобразования и использования 

конструкционных материалов; 

— технологии обработки текстильных материалов; 

— технологии обработки пищевых продуктов; 

— технологии получения, преобразования и использования энергии; 

— технологии получения, обработки и использования информации; 

— технологии растениеводства; 

— технологии животноводства; 

— социальные технологии. 

Данный компонентный состав позволяет охватить все основные сферы приложения 

технологий. Кроме того, он обеспечивает преемственность с существовавшим ранее 

содержанием обучения технологии по техническому, обслуживающему и 

сельскохозяйственному труду. 

Программа предусматривает широкое использование межпредметных связей: 

— с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и графических 

построений; 

— с химией при изучении свойств конструкционных материалов, пищевых продуктов, 

сельскохозяйственных технологий; 

— с биологией при рассмотрении и анализе природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера, природы как 

источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности человека как создателя 

материально-культурной среды обитания, при изучении сельскохозяйственных 

технологий; 

— с физикой при изучении механических характеристик материалов, устройства и 

принципов работы машин, механизмов приборов, видов современных энергетических 

технологий. 

При этом возможно проведение интегрированных занятий в рамках отдельных 

разделов. 

 

Место учебного предмета в учебном плане школы 

Учебный предмет «Технология» является обязательным компонентом общего 

образования школьников. Он направлен на овладение обучающимися знаниями и 

умениями в предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых 

ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках 

технологии происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на 

работу в различных сферах общественного производства, на возможную инженерную 



деятельность. Тем самым обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего 

к профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

Общий учебный план образовательной организации на этапе основного общего 

образования должен включать учебное время для обязательного изучения предмета 

«Технология» из расчёта 2 часа в неделю в 6 классах. 

 

Тематическое планирование 

№ 
Тема 

Количество 

часов 

Количество 

проверочных работ 

1  Основные этапы творческой 

проектной деятельности. 

4 

1 
2 Производство 4 

3 Технология  4 

4 Техника 4 

5  Технологии ручной 

обработки материалов. 

8 

1 

6  Технологии   соединения и 

отделки деталей изделия. 

6 

7 Технологии нанесения 

защитных и декоративных 
покрытий на детали и 

изделия различных 

материалов. 

4 

8 Технологии  производства и 
обработки пищевых 

продуктов. 

6 

9 Технологии получения, 
преобразования и 

использования тепловой 

энергии. 

3 

1 

10 Технологии получения, 
обработки и использования 

информации. 

4 

11 Технологии растениеводства 6 

12 Технологии животноводства 4 

13 Социальные технологии 4 

14 Проектная работа 5 1 

15 Повторение 2  

 ИТОГО 68 4 

 

 



Современные образовательные технологии, используемые при организации учебной 

деятельности 

В 6 классе ведущими технологиями обучения технологии являются: 

проблемное обучение, игровые технологии, информационные технологии, 

дифференцированное обучение, метод проектов. 

Проблемное обучение 

Под проблемным обучением понимается такая организация учебных занятий, 

которая предполагает создание под руководством учителя проблемных ситуаций и 

активную самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего и 

происходит творческое овладение профессиональными знаниями, навыками, умениями и 

развитие мыслительных способностей. 

Цель: 

- достижение планируемых результатов: предметных, метапредметных, личностных; 

- усвоение способов самостоятельной деятельности; 

- развитие познавательных и творческих способностей. 

Учитель  создаёт проблемную ситуацию, направляет учащихся на её решение, 

организует поиск решения. Таким образом, ребёнок ставится в позицию субъекта своего 

обучения, и как результат у него образуются новые знания, он овладевает новыми 

способами действия. 

Для реализации проблемной технологии необходимы: 

- отбор самых актуальных, сущностных задач; 

- личностный подход и мастерство учителя, способные вызвать активную 

познавательную деятельность ребёнка. 

Игровые технологии 

Педагогическая игра обладает чётко поставленной  целью обучения и  

соответствующим ей педагогическим  результатом, которые могут быть обоснованы, 

выделены в явном виде и характеризуются учебно-познавательной направленностью. 

Игра является, пожалуй, самым древним приемом обучения. С возникновением 

человеческого общества появилась и проблема обучения детей жизненно важным и 

социально значимым приемам и навыкам. С развитием цивилизации игры 

видоизменяются, меняются многие предметы и социальные сюжеты игр. 

В отличие от игры вообще педагогические игры обладают существенным признаком 

- четко поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим 

результатом, учебно-познавательной направленностью. 

Игровая форма занятий создается при помощи игровых приемов и ситуаций, 

которые позволяют активизировать познавательную деятельность учащихся.  

При планировании игры дидактическая цель превращается в игровую задачу. 

Учебная деятельность подчиняется правилам игры. Учебный материал используется как 

средство для игры. Элемент соревнования  переводит дидактическую задачу в  игровую. 

Успешное выполнение дидактического задания является хорошим результатом в игре. 

Метод проектов 

Метод проектов не является принципиально новым в мировой педагогике. Он возник 

в самом начале XX века. Разумеется, со временем идея метода проектов претерпела 

некоторую эволюцию. Родившись из идеи свободного воспитания, в настоящее время  

метод становится интегрированным компонентом вполне разработанной и 

структурированной системы образования. Но суть ее остается прежней - стимулировать 



интерес ребят к определенным проблемам, предполагающим владение некоторой суммой 

знаний и предусматривающим через проектную деятельность решение этих проблем, 

умение практически применять полученные знания, развитие критического мышления. 

Это комплексный метод обучения, позволяющий строить учебный процесс исходя из 

интересов учащихся, дающий возможность учащемуся проявить самостоятельность в 

планировании, организации и контроле своей учебно-познавательной деятельности, 

результаты которой должны быть "осязаемыми", т.е., если это теоретическая проблема, то 

конкретное ее решение, если практическая - конкретный результат, готовый к внедрению. 

В основе метода проектов лежит развитие познавательных, творческих интересов 

учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться 

в информационном пространстве, развитие критического мышления. Метод проектов 

всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся - индивидуальную, 

парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение определенного отрезка 

времени. Этот метод органично сочетается с методом обучения в сотрудничестве, 

проблемным и исследовательским методом обучения. 

Суть проектного обучения состоит в том, что ученик в процессе работы над учебным 

проектом постигает реальные процессы. Оно предполагает проживание учеником 

конкретных ситуаций. 

Цель проектного обучения состоит в том, чтобы создать условия, при которых 

учащиеся: 

1) самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных источников; 

2) учатся пользоваться приобретёнными знаниями для решения познавательных и 

практических задач; 

3) приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах; 

4) развивают у себя исследовательские умения: выявление проблем, сбор информации, 

наблюдение, проведение эксперимента, анализ, построение гипотез, обобщение; 

5) развивают системное мышление. 

Информационные технологии  

Большие возможности содержатся в использовании компьютеров при обучении. 

Эффективность применения компьютеров в учебном процессе зависит от многих 

факторов, в том числе и от уровня самой техники, и от качества используемых обучающих 

программ, и от методики обучения, применяемой учителем. Физика - наука 

экспериментальная, её всегда преподают, сопровождая демонстрационным 

экспериментом.  

В современном кабинете естественнонаучной специализации должны 

использоваться не только различные установки и приборы для проведения 

демонстрационных экспериментов, но и вычислительная техника с мультимедиа 

проектором или демонстрационным экраном. К сожалению, не в каждой школе имеется 

такая возможность, тем не менее, компьютеризация школ ускоряется, пополняется парк 

компьютеров, и. видимо, в ближайшее время оснащение кабинетов персональными 

компьютерами станет вполне реальным. 

Что касается новых информационных  технологий, в первую очередь, Интернет-

технологий, то здесь появились и проблемы, связанные с широко применяемой 

реферативной работой учащихся. Чтобы избежать “скачивания” материала из ресурсов 

Интернета либо использования имеющейся базы готовых рефератах на различных 

носителях информации, темы реферата формулируются так, чтобы учащийся, по крайней 



мере, воспользовался различными источниками, выбрав оттуда материал, 

соответствующий предложенной теме. Большую пользу может принести использование 

обучающих программ, ресурсов Интернета и электронных энциклопедий для расширения 

кругозора учащихся, получения дополнительного материала, выходящего за рамки 

учебника. 

 Во время урока компьютер целесообразно использовать  для активизации 

познавательной деятельности учащихся. Конечно, если каждый из учащихся будет иметь 

возможность во время урока пользоваться персональным компьютером и, к тому же, 

иметь доступ к ресурсам Всемирной сети, то потребуются и новые приемы и методы 

работы на уроке. 

Разнообразный иллюстративный материал, мультимедийные и интерактивные 

модели поднимают процесс обучения на качественно новый уровень. Нельзя сбрасывать 

со счетов и психологический фактор: современному ребенку намного интереснее 

воспринимать информацию именно в такой форме, нежели при помощи устаревших схем 

и таблиц. При использовании компьютера на уроке информация представляется не 

статичной не озвученной картинкой, а динамичными видео- и звукорядом, что 

значительно повышает эффективность усвоения материала.  

В качестве одной из форм обучения, стимулирующих учащихся к творческой 

деятельности, можно предложить создание одним учеником или группой учеников 

мультимедийной презентации, сопровождающей изучение какой-либо темы курса. 

Здесь каждый из учащихся имеет возможность самостоятельного выбора формы 

представления материала, компоновки и дизайна слайдов. Кроме того, он имеет 

возможность использовать все доступные средства мультимедиа, для того, чтобы сделать 

материал наиболее зрелищным.  

Дифференцированное обучение 

Дифференцированный подход может быть реализован с использованием 

современных информационных технологий и мультимедийных проектов. Учитель 

формулирует тему проекта с учетом индивидуальных интересов и возможностей ребенка, 

поощряя его к творческому труду. В этом случае учащийся имеет возможность 

реализовать свой творческий потенциал, самостоятельно выбирая форму представления 

материала, способ и последовательность его изложения. В моей практике немало 

примеров того, как ученик, показывавший весьма посредственные знания, создавал 

самостоятельно и уверенно представлял на уроке самостоятельно подготовленный 

материал высокого уровня, зачастую выходящий за рамки школьной программы. 

Уверенное владение компьютером позволило такому ученику повысить свою самооценку 

и, к тому же расширить кругозор и почерпнуть новые для себя знания.  

Компьютерное тестирование, как и любое тестирование, также дает возможность 

индивидуализировать и дифференцировать задания путем разноуровневых вопросов. К 

тому же, тесты на компьютере позволяют вернуться к неотработанным вопросам и 

сделать “работу над ошибками”. 

Таким образом, вышеобозначенные технологии позволяют добиться решения 

основной задачи: развития познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развития 

критического и творческого мышления.  

 



Информация о специализированных ресурсах для обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

 

      В случае реализации рабочей программы по предмету с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий занятия могут проводиться как в 

режиме онлайн, так и в форме самоподготовки с сопровождением консультаций 

педагогов. Продолжительность онлайн-занятия определяется требованиями  СанПиН. 

      Ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет», используемые при 

реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий: 

Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/; 

Сервисы Google для образования. 

 

Формы контроля, критерии и нормы оценки качества знаний учащихся 

 

Оценивание устных ответов обучающихся 

Отметка  

«5» 

полностью освоил учебный материал; умеет изложить его своими словами; 

самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка  

«4» 

в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки 

при его изложении своими словами; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка  

«3» 

не усвоил существенную часть учебного материала; допускает 

значительные ошибки при его изложении своими словами; затрудняется 

подтвердить ответ конкретными примерами; слабо отвечает на 

дополнительные вопросы. 

Отметка  

«2» 

почти не усвоил учебный материал; не может изложить его своими 

словами; не может подтвердить ответ конкретными примерами; не отвечает 

на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

Оценивание теста обучающихся 

Отметка  

«5» 
получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 

Отметка  

«4» 

ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего 

количества; 

Отметка  

«3» 
соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов. 

Отметка  

«2» 
Выполнено правильно менее 50% 

 

Проверка и оценивание  практических работ обучающихся 

Отметк

а  «5» 

работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, качественно и творчески; 

Отметк

а  «4» 

работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, при выполнении отдельных операций 

допущены небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный; 

https://resh.edu.ru/


Отметк

а  «3» 

работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением 

технологической последовательности, отдельные операции выполнены с 

отклонением от образца (если не было на то установки); изделие оформлено 

небрежно или не закончено в срок; 

Отметк

а  «2» 

ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая 

последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие 

отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 

На уроках технологии отдается предпочтение практической форме оценки качества 

знаний учащихся.  

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

— познавательные интересы и творческая активность в области предметной 

технологической деятельности; 

— желание учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей; 

— трудолюбие и ответственность за качество своей деятельности; 

— умение пользоваться правилами научной организации умственного и физического 

труда; 

— самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации; 

— умение планировать образовательную и профессиональную карьеры; 

— осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

— бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

— технико-технологическое и экономическое мышление и их использование при 

организации своей деятельности. 

Метапредметные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

— умение планировать процесс созидательной и познавательной деятельности; 

— умение выбирать оптимальные способы решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов; 

— творческий подход к решению учебных и практических задач при моделировании 

изделия или в ходе технологического процесса; 

— самостоятельность в учебной и познавательно-трудовой деятельности; 

— способность моделировать планируемые процессы и объекты; 

— умение аргументировать свои решения и формулировать выводы; 

— способность отображать в адекватной задачам форме результаты своей деятельности; 

— умение выбирать и использовать источники информации для подкрепления 

познавательной и созидательной деятельности; 

— умение организовывать эффективную коммуникацию в совместной деятельности с 

другими её участниками; 



— умение соотносить свой вклад с вкладом других участников в общую деятельность 

при решении задач коллектива; 

— способность оценивать свою деятельность с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам; 

— умение обосновывать пути и средства устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемой деятельности; 

— понимание необходимости соблюдения норм и правил культуры труда, правил 

безопасности деятельности в соответствии с местом и условиями деятельности. 

Предметные результаты 

В познавательной сфере у учащихся будут сформированы: 

— владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

— ориентирование 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; 

— ориентирование в видах, назначении материалов, инструментов и оборудования, 

применяемых в технологических процессах; 

— использование общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

— навык рационального подбора учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для изучения технологий, проектирования и создания 

объектов труда; 

— владение кодами, методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

— владение методами творческой деятельности; 

— применение элементов прикладной экономики при обосновании 

технологий и проектов. 

В сфере созидательной деятельности у учащихся будут сформированы: 

— способности планировать технологический процесс и процесс труда; 

— умение организовывать рабочее место с учётом требований эргономики и научной 

организации труда; 

— умение проводить необходимые опыты и исследования при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 

— умение подбирать материалы с учётом характера объекта труда  и технологии; 

— умение подбирать инструменты и оборудование с учётом требований технологии и 

имеющихся материально-энергетических ресурсов; 

— умение анализировать, разрабатывать и/или реализовывать прикладные технические 

проекты; 

— умение анализировать, разрабатывать и/или реализовывать технологические проекты, 

предполагающие оптимизацию технологии; 

— умение обосновывать разработки материального продукта на основе самостоятельно 

проведённых исследований спроса потенциальных потребителей; 

— умение разрабатывать план возможного продвижения продукта на региональном 

рынке; 

— навыки    конструирования    механизмов,    машин,    автоматических устройств, 

простейших роботов с помощью конструкторов; 



— навыки построения технологии и разработки технологической карты 

для исполнителя; 

— навыки выполнения технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений, правил безопасности труда; 

— умение проверять промежуточные и конечные результаты труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных измерительных инструментов и 

карт пооперационного контроля; 

— способность нести ответственность за охрану собственного здоровья; 

— знание безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и 

гигиены; 

— ответственное отношение к трудовой и технологической дисциплине; 

— умение выбирать и использовать коды и средства представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертёж, эскиз, 

технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения; 

— умение документировать результаты труда и проектной деятельности с учётом 

экономической оценки. 

В мотивационной сфере у учащихся будут сформированы: 

— готовность к труду в сфере материального производства, сфере услуг или социальной 

сфере; 

— навыки оценки своих способностей к труду или профессиональному образованию в 

конкретной предметной деятельности; 

— навыки доказательного обоснования выбора профиля технологической подготовки в 

старших классах полной средней школы или пути получения профессии в учреждениях 

начального профессионального или среднего специального образования; 

— навыки согласования своих возможностей и потребностей; 

— ответственное отношение к качеству процесса и результатов труда; 

— проявление экологической культуры при проектировании объекта и выполнении 

работ; 

— экономность и бережливость в расходовании материалов и денежных средств. 

— В эстетической сфере у учащихся будут сформированы: 

— умения проводить дизайнерское проектирование изделия или рациональную 

эстетическую организацию работ; 

— владение методами моделирования и конструирования; 

— навыки применения различных технологий технического творчества и декоративно-

прикладного искусства в создании изделий материальной культуры или при оказании 

услуг; 

— умение сочетать образное и логическое мышление в процессе творческой 

деятельности; 

— композиционное мышление. 

В коммуникативной сфере у учащихся будут сформированы: 

— умение выбирать формы и средства общения в процессе коммуникации, адекватные 

сложившейся ситуации; 

— способность бесконфликтного общения; 

— навыки участия в рабочей группе с учётом общности интересов её членов; 



— способность к коллективному решению творческих задач; 

— желание и готовность прийти на помощь товарищу; 

— умение публично защищать идеи, проекты, выбранные технологии и др. 

В физиолого-психологической сфере у учащихся будут сформированы: 

— развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и приспособлениями; 

— достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных 

технологических операций; 

— соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учётом 

технологических требований; 

— развитие глазомера; 

— развитие осязания, вкуса, обоняния. 

 

 

Развитие функциональной грамотности на уроках технологии 

        Функциональная грамотность - уровень грамотности человека, который делает 

возможным полноценную деятельность индивида в социальном окружении.   

       Функциональная грамотность — способность человека, общества вступать в 

отношениях внешней средой и умение быстро адаптироваться в изменяющихся условиях.  

        Данное понятие подразумевает формирование различных 

навыков, умений и знаний, которые помогают человеку в формировании и становлении 

личности, а также общественных отношениях, что является важным и необходимым для 

жизни в современном мире. 

        Основные формы функциональной грамотности это компьютерная грамотность, 

информационная грамотность, коммуникативная грамотность, общественно-политическая 

грамотность, бытовая грамотность, общая грамотность, грамотность поведения в 

чрезвычайных ситуациях,  грамотность при овладении иностранными языками, умение 

выбирать и использовать различные современные методы и технологии, способность 

видеть и осознавать проблему, а также искать пути ее решения, способность учиться на 

протяжении всей жизни. 

       Задача уроков технологии в том, чтобы научить учащегося смотреть на мир под 

другим углом, дать понять, что он способен сориентироваться в ситуации и найти выход 

из нее самостоятельно, приобрести новые знания, правильно поставить цель и разработать 

план действии. 

      Уроки технологии помогают сформировать различные навыки современного 

успешного человека, т.е. функционально грамотную личность: 

– человека, способного к принятию самостоятельного решения и выбора;  

– умеющего нести ответственность за принятые решения;  

– способного быть ответственным за себя и своих близких;  



– умеющего «учиться» и желающего постоянно самосовершенствоваться; 

 – обладающего различными компетенциями в разных областях;  

– умеющего нестандартно решать задачи;  

– легко адаптирующегося в социуме; 

 – умеющего искать общие решения и компромисы; 

 – хорошо владеющего устной и письменной речью как средством взаимодействия между 

людьми;  

- владеющего современными информационными технологиями. 

Этапы урока технологии для  формирования функциональной грамотности учеников: 

1. Планирование и организация. 

      На этом этапе ставятся цель и задачи, тематика, направление работы. Формируется 

мотивация на самостоятельную поисковую деятельность, заинтересовывают и вовлекают 

учащихся в работу. Обсуждаются идеи для реализации задания. Составление плана 

работы и сроки его реализации. Распределение обязанностей и задач между участниками 

проекта. Выбор материала исполнения практической части. 

2. Практический 

      Реализуются практические навыки, формируются УУД. Информационная грамотность, 

коммуникативная грамотность. Организационные умения и навыки, переработка и 

систематизация имеющихся знаний, оценочные умения, умение делать выводы. Умение 

анализировать и использовать информацию, предоставленную в различных 

формах, умение контролировать ход и результат решения проблемы (выбирать материал, 

который необходим для решения задачи, умение результативно мыслить и работать с 

информацией. Взаимодействие при работе в группах, в коллективе, усвоение норм 

литературного и художественного языка, речевая и письменная грамотность. 

 

3. Итогово-аналитический 

        Презентация проекта. Организационные умения и навыки, переработка и 

систематизация имеющихся знаний, оценочные умения (самостоятельно делать выбор и 

отвечать за него), умение выявлять закономерности в структурированных объектах 

(делать выводы), формулирование выводов на основе имеющихся данных. Умение 

приобретать необходимую риторическую грамотность, взаимодействие при работе в 

группах, в коллективе, усвоение норм литературного и художественного языка, речевая и 

письменная грамотность. Оценочные умения, умение выявлять закономерности в 

структурированных объектах (делать выводы); Умение анализировать, умение 

контролировать ход и результат решения проблемы, умение корректировать свою 

деятельность. 



Финансовая грамотность - это совокупность знаний, навыков и установок в сфере 

финансового поведения человека, ведущих к улучшению благосостояния и повышению 

качества жизни, в которой понимаются ключевые финансовые понятия, способность и 

уверенность в управлении личными финансами через соответствующие краткосрочные 

решения и долгосрочное финансовое планирование, с учетом жизненных событий и 

изменений экономических условий. 

Формирование  финансовой  грамотности  в  курсе    технологии 

 показывает применение практических знаний и умений, полученных на уроках; 

 в повседневной жизни повышает мотивацию изучения технологии ведения домашнего 

хозяйства; 

 формирует  знания  и  умения  обучающихся  по  созданию  конечного продукта 

 формирует  умения  управлять  личными  финансами,  осуществлять  учет личных  

расходов  и  доходов,  осуществлять  краткосрочное  и  долгосрочное  финансовое 

планирование на жизненные цели. 

 

Содержание учебного предмета 6 класс 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета 

«Технология» учтены требования Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к личностным, метапредметным и предметным 

результатам и требования индивидуализации обучения. 

Теоретические сведения. Введение в творческий проект. Подготовительный этап. 

Конструкторский этап. Технологический этап. Этап изготовления изделия. 

Заключительный этап. 

Труд как основа производства. Предметы труда. Сырьё как предмет труда. 

Промышленное сырьё. Сельскохозяйственное и растительное сырьё. Вторичное сырьё и 

полуфабрикаты. Энергия как предмет труда. Информация как предмет труда. 

Объекты сельскохозяйственных технологий как предмет труда. Объекты социальных 

технологий как предмет труда.   

Основные признаки технологии. Технологическая, трудовая и производственная 

дисциплина. Техническая и технологическая документация. 

Понятие о технической системе. Рабочие органы технических систем (машин). 

Двигатели технических систем (машин). Механическая трансмиссия в технических 

системах. Электрическая, гидравлическая и пневматическая трансмиссия в технических 

системах. 

Технологии резания. Технологии пластического формования материалов. Основные 

технологии обработки древесных материалов ручными инструментами. Основные 

технологии обработки металлов и пластмасс ручными инструментами. Основные 

технологии механической обработки строительных материалов ручными инструментами. 

Технологии механического соединения деталей из древесных материалов и 

металлов. Технологии соединения деталей с помощью клея. Технологии соединения 

деталей и элементов конструкций из строительных материалов. Особенности технологий 

соединения деталей из текстильных материалов и кожи. Технологии влажно-тепловых 

операций при изготовлении изделий из ткани и кожи. 

Технологии наклеивания покрытий. Технологии окрашивания и лакирования. 

Технологии нанесения покрытий на детали и конструкции из строительных материалов. 

Основы рационального (здорового) питания. Технология производства молока и 

приготовления продуктов и блюд из него. Технология производства кисломолочных 



продуктов и приготовление блюд из них. Технология производства кулинарных изделий 

из круп, бобовых культур. Технология приготовления блюд из круп и бобовых. 

Технология производства макаронных изделий и технология приготовления кулинарных 

блюд из них. 

Что такое тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой энергии. 

Преобразование тепловой энергии в другие виды энергии и работу. Передача тепловой 

энергии. Аккумулирование тепловой энергии. 

Восприятие информации. Кодирование информации при передаче све-дений. 

Сигналы и знаки при кодировании информации. Символы как средство кодирования 

информации. 

Дикорастущие растения, используемые человеком. Заготовка сырья дикорастущих 

растений. Переработка и применение сырья дикорастущих растений. Влияние 

экологических факторов на урожайность дикорастущих растений. Условия и методы 

сохранения природной среды. 

Технологии получения животноводческой продукции и её основные элементы. 

Содержание животных — элемент технологии производства животноводческой 

продукции. 

Виды социальных технологий. Технологии коммуникации. Структура процесса 

коммуникации. 

Практические работы.  

Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования 

конкретного продукта труда. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о 

составляющих производства. Ознакомление с образцами предметов труда. Проведение 

наблюдений. Экскурсии на производство. Подготовка рефератов. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о 

технологической дисциплине. Чтение и выполнение технических рисунков, эскизов, 

чертежей. Чтение и составление технологических карт. 

Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов различных 

видов техники. 

Упражнения, практические работы по резанию, пластическому формованию 

различных материалов при изготовлении и сборке деталей для простых изделий из 

бумаги, картона, пластмасс, древесины и древесных материалов, текстильных материалов, 

чёрного и цветного металла. Организация экскурсий и интегрированных уроков с 

учреждениями СПО соответствующего профиля. 

Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную 

потребность человека в минеральных веществах. Определение доброкачественности 

пищевых продуктов органолептическим методом и экспресс-методом химического 

анализа. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об 

областях получения и применения тепловой энергии. Ознакомление с бытовыми 

техническими средствами получения тепловой энергии и их испытание. 

Чтение и запись информации различными средствами отображения информации. 

Классификация дикорастущих растений по группам. Выполнение технологий 

подготовки и закладки сырья дикорастущих растений на хранение. Овладение основными 

методами переработки сырья дикорастущих растений. 



Реферативное описание технологии разведения комнатных домашних животных на 

основе личного опыта, опыта друзей и знакомых, справочной литературы и информации в 

Интернете. 

Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях. Разработка 

сценариев проведения семейных и общественных мероприятий. 

Ознакомление с устройством и назначением ручных электрифицированных 

инструментов. Упражнения по пользованию инструментами. 

Практические работы по изготовлению проектных изделий из фольги. 

Изготовление изделий из папье-маше. 

Разметка и сверление отверстий в образцах из дерева, металла, пластмасс. 

Практические работы по обработке текстильных материалов из натуральных волокон 

животного происхождения с помощью ручных инструментов, приспособлений, машин. 

Изготовление проектных изделий из ткани и кожи. 

Приготовление кулинарных блюд и органолептическая оценка их качества. 

Классификация дикорастущих растений по группам. Освоение технологий 

заготовки сырья дикорастущих растений в природной среде на примере растений своего 

региона. Выполнение по ГОСТу технологий подготовки и закладки сырья дикорастущих 

растений на хранение. Владение методами переработки сырья дикорастущих растений. 

Реферативное описание технологии разведения домашних и сельскохозяйственных 

животных на основе опыта своей семьи, семей своих друзей. 

Как уже было сказано, содержание учебного курса «Технология» строится по годам 

обучения концентрически. В основе такого построения лежит принцип усложнения и 

тематического расширения 11 базовых компонентов, поэтому результаты обучения не 

разделены по классам. 

Содержание модулей предусматривает изучение и усвоение информации по 

следующим сквозным тематическим линиям: 

• получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

• элементы черчения, графики и дизайна; 

• элементы прикладной экономики, предпринимательства; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

• технологическая культура производства; 

• культура и эстетика труда; 

• история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 

• виды профессионального труда и профессии. 

 

тема 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности 

Выпускник научится  

— Обосновывать и осуществлять учебные проекты материальных объектов, 

нематериальных услуг, технологий; 

— обосновывать потребность в конкретном материальном благе, услуге или 

технологии; 

— чётко формулировать цель проекта (вид, форму и предназначение изделия, услуги, 

технологии); 

— разрабатывать программу выполнения проекта; 

— составлять необходимую учебно-технологическую документацию; 



— выбирать технологию с учётом имеющихся материально-технических ресурсов; 

— осуществлять технологический процесс в соответствии с разработанной 

программой проекта; 

— подбирать оборудование и материалы; 

— организовывать рабочее место; 

— осуществлять технологический процесс; 

— контролировать ход и результаты работы; 

— оформлять проектные материалы; 

—  осуществлять презентацию проекта с использованием компьютера.  

Выпускник получит возможность научиться 

— Применять методы творческого поиска технических или технологических 

решений; 

— корректировать технологию и программу выполнения проекта с учётом 

изменяющихся условий для проектной деятельности; 

— применять технологический подход для осуществления любой деятельности; 

— овладеть элементами предпринимательской деятельности. 

тема 2. Производство 

Выпускник научится  

—  Соотносить изучаемый объект или явления с природной средой и техносферой; 

— различать   нужды   и   потребности людей, виды материальных и нематериальных 

благ для их удовлетворения; 

— устанавливать рациональный перечень потребительских благ для современного 

человека; 

— ориентироваться    в    сущностном проявлении основных категорий производства: 

продукт труда, предмет труда,   средства   производства,   средства труда, процесс 

производства, технологический процесс производства; 

— сравнивать и характеризовать различные транспортные  средства,  применяемые    

в   процессе    производства материальных благ и услуг; 

— оценивать   уровень   совершенства местного производства. 

Выпускник получит возможность научиться 

— Изучать характеристики  производства; 

— оценивать  уровень  автоматизации и роботизации местного производства; 

— оценивать  уровень   экологичности местного производства; 

— определяться  в  приемлемости для себя той  или  иной сферы  производства или 

сферы услуг; 

— находить источники информации о перспективах   развития   современных 

производств   в   области   проживания, а  также  об  актуальном  состоянии   и 

перспективах развития регионального рынка труда. 

тема 3. Технология 

    Выпускник научится  

— Чётко   характеризовать   сущность технологии   как   категории   производства; 

— разбираться  в  видах и  эффективности   технологий   получения,   преобразования   

и   применения   материалов,  энергии,  информации,  объектов живой природы и 

социальной среды; 

— оценивать   влияние   современных технологий на общественное развитие; 

— ориентироваться    в    современных и  перспективных  технологиях  сферы 

производства и сферы услуг, а также в информационных технологиях; 



— оптимально подбирать технологии с учётом предназначения продукта труда и 

масштабов производства; 

— оценивать  возможность  и  целесообразность    применимости    той    или иной 

технологии, в том числе с позиций экологичности производства;  

— прогнозировать для конкретной технологии возможные потребительские и 

производственные характеристики продукта труда. 

Выпускник получит возможность научиться 

— Оценивать возможность и  целесообразность  применения  современных 

технологий   в   сфере   производства   и сфере  услуг  в  своём  социально-

производственном  окружении; 

— оценивать  возможность  и  целесообразность  применения  современных 

технологий для бытовой деятельности своей семьи 

тема 4. Техника 

Выпускник научится  

— Разбираться в сущности того, что такое техника, техническая система, 

технологическая машина, механизм; 

— классифицировать виды техники по различным признакам; находить 

информацию о современных видах техники; 

— изучать конструкцию и принципы работы современной техники; 

— оценивать область применения и возможности того или иного вида техники; 

— разбираться в принципах работы устройств систем управления техникой; 

— ориентироваться в видах устройств автоматики в технологических машинах и 

бытовой технике; 

— различать автоматизированные и роботизированные устройства; 

— собирать из деталей конструктора роботизированные устройства; 

— проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых 

механизмов, материального или виртуального конструктора); 

— управлять моделями роботизированных устройств. 

Выпускник получит возможность научиться 

— Оценивать технический уровень совершенства действующих машин и механизмов; 

— моделировать машины и механизмы; 

— разрабатывать оригинальные конструкции машин и механизмов для 

сформулированной идеи; 

— проводить модификацию действующих машин и механизмов применительно к 

ситуации или данному заданию. 

тема 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов 

Выпускник научится  

— Читать и создавать технические рисунки, чертежи, технологические карты; 

анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

— подбирать ручные инструменты, отдельные машины и станки и пользоваться ими; 

— осуществлять изготовление деталей, сборку и отделку изделий; 

— изготавливать изделия в соответствии с разработанной технической и 

технологической документацией; 



— выполнять отделку изделий; использовать один из распространенных в регионе 

видов декоративно-прикладной обработки материалов; 

— осуществлять текущий и итоговый контроль и оценку качества готового изделия, 

анализировать ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться 

— Выполнять чертежи и эскизы с использованием средств компьютерной поддержки; 

разрабатывать оригинальные конструкции в заданной ситуации; находить 

варианты изготовления и испытания изделий с учётом имеющихся материально-

технических условий; 

— проектировать весь процесс получения материального продукта; 

— разрабатывать и создавать изделия с помощью ЗD-принтера; 

— совершенствовать технологию получения материального продукта на основе 

дополнительной информации. 

тема 6. Технологии обработки пищевых продуктов 

Выпускник научится  

— Ориентироваться в рационах питания для различных категорий людей в 

различных жизненных ситуациях; 

— выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах; 

— разбираться в способах обработки пищевых продуктов, применять их в бытовой 

практике; 

— выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; 

— соблюдать санитарно-гигиенические требования при обработке пищевых 

продуктов; 

— пользоваться различными видами оборудования современной кухни; 

— понимать опасность генетически модифицированных продуктов для здоровья 

человека; 

— определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам, 

органолептическими и лабораторными методами; 

— соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых 

блюд; 

— разбираться в технологиях заготовки продуктов питания и применять их. 

Выпускник получит возможность научиться 

— Осуществлять рациональный выбор пищевых продуктов с учётом их питательной 

ценности и принципов здорового питания; 

— составлять индивидуальный режим питания; 

— разбираться в особенностях национальной кухни и готовить некоторые блюда; 

— сервировать     стол,     эстетически оформлять блюда; 

— владеть технологией карвинга для оформления праздничных блюд. 

тема 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии 

Выпускник научится  

— Характеризовать сущность работы и энергии; 

— разбираться в видах энергии, используемых людьми; 

— ориентироваться в способах получения, преобразования, использования и 

аккумулирования механической энергии; 

— сравнивать эффективность различных источников тепловой энергии; 

— ориентироваться в способах получения и использования энергии магнитного поля; 



— ориентироваться в способах получения, преобразования, использования и 

аккумулирования электрической энергии; 

— ориентироваться в способах получения, преобразования и использования 

химической энергии; 

— осуществлять использование химической энергии при обработке материалов и 

получении новых веществ; 

— ориентироваться в способах получения, преобразования и использования ядерной и 

термоядерной энергии. 

Выпускник получит возможность научиться 

— Оценивать эффективность использования различных видов энергии в быту и на 

производстве; 

— разбираться в источниках различных видов энергии и целесообразности их 

применения в различных условиях; 

— проектировать электроустановки и составлять их электрические схемы, собирать 

установки, содержащие электрические цепи; 

— давать сравнительную оценку электромагнитной «загрязнённости» ближайшего 

окружения; 

— давать оценку экологичности производств, использующих химическую энергию; 

— выносить суждения об опасности и безопасности ядерной и термоядерной 

энергетики 

тема 8. Технологии получения, обработки и использования информации 

Выпускник научится  

— Разбираться в сущности информации и формах её материального воплощения; 

— осуществлять технологии получения, представления, преобразования и 

использования различных видов информации; 

— применять технологии записи различных видов информации; 

— разбираться в видах информационных каналов человека и представлять их 

эффективность; 

— владеть методами и средствами получения, преобразования, применения и 

сохранения информации; 

— пользоваться компьютером для получения, обработки, преобразования, передачи и 

сохранения информации; 

— характеризовать сущность коммуникации как формы связи информационных 

систем и людей; 

— ориентироваться в сущности менеджмента и иметь представление об 

— основных методах управления персоналом; 

— представлять информацию вербальными и невербальными средствами при 

коммуникации с использованием технических средств. 

Выпускник получит возможность научиться 

— Пользоваться различными современными техническими средствами для    

получения, преобразования, предъявления и сохранения информации; 

— осуществлять поиск и извлечение информации из различных источников с 

применением современных технических средств; 

— применять технологии запоминания информации; 

— изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму; 

— владеть приёмами эффективной коммуникации в процессе делового общения; 

— управлять конфликтами в бытовых и производственных ситуациях. 



тема 9. Технологии растениеводства 

Выпускник научится  

— Применять основные агротехнологические приёмы выращивания культурных 

растений; 

— определять полезные свойства культурных растений; 

— классифицировать культурные растения по группам; 

— проводить исследования с культурными растениями; 

— классифицировать дикорастущие растения по группам; 

— проводить заготовку сырья дикорастущих растений; 

— выполнять способы подготовки и закладки сырья дикорастущих растений на 

хранение; 

— владеть методами переработки сырья дикорастущих растений; 

— определять культивируемые грибы по внешнему виду; 

— создавать условия для искусственного выращивания культивируемых грибов; 

— владеть безопасными способами сбора и заготовки грибов; 

— определять микроорганизмы по внешнему виду; 

— создавать условия для искусственного выращивания одноклеточных водорослей; 

— владеть биотехнологиями использования одноклеточных грибов на примере 

дрожжей для получения продуктов питания. 

Выпускник получит возможность научиться 

— Проводить фенологические наблюдения за комнатными растениями; 

— применять способы и методы вегетативного размножения культурных растений 

(черенками, отводками, прививкой, культурой ткани) на примере комнатных 

декоративных культур; 

— определять виды удобрений и способы их применения; 

— давать аргументированные оценки и прогнозы развития агротехнологий; 

— владеть биотехнологиями использования кисломолочных бактерий для получения 

кисломолочной продукции (творога, кефира и др.); 

— создавать условия для клонального микроразмножения растений; 

— давать аргументированные оценки и прогнозы использования технологий 

клеточной и генной инженерии на примере генно-модифицированных растений. 

тема 10. Технологии животноводства 

Выпускник научится  

— Описывать роль различных видов животных в удовлетворении материальных и 

нематериальных потребностей человека; 

— анализировать технологии, связанные с использованием животных; 

— выделять и характеризовать основные элементы технологий животноводства; 

— собирать информацию и описывать технологии содержания домашних животных; 

— оценивать условия содержания животных в квартире, школьном зооуголке, личном 

подсобном хозяйстве и их соответствие требованиям; 

— составлять по образцам рационы кормления домашних животных в семье 

(в городской школе) и в личном подсобном хозяйстве (в сельской школе); 

— подбирать корма, оценивать их пригодность к скармливанию по внешним 

признакам, подготавливать корма к скармливанию и кормить животных; 

— описывать технологии и основное оборудование для кормления животных и 

заготовки кормов; 



— описывать технологии и технические устройства для получения различных видов 

продукции (молока, мяса, яиц, шерсти) на современных животноводческих фермах; 

— описывать экстерьер и породные признаки животных по внешнему виду и 

справочным материалам; 

— описывать работу по улучшению пород животных (в городских школах, в клубах 

собаководов); 

— оценивать по внешним признакам состояние здоровья домашних животных, 

проводить санитарную обработку, простые   профилактические   и   лечебные 

мероприятия для кошек, собак (в городской школе), для сельскохозяйственных 

животных (в сельской школе);  

— описывать содержание труда основных профессий, связанных с технологиями 

использования животных. 

Выпускник получит возможность научиться 

— Приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий животноводства; 

— проводить исследования способов разведения и содержания домашних животных в 

своей семье, семьях друзей; 

— оценивать по внешним признакам с помощью простейших исследований качество 

продукции животноводства; 

— проектировать и изготовлять простейшие технические устройства, обес-

печивающие условия содержания животных и облегчающие уход за ними: клетки, 

будки для собак, автопоилки для птиц, устройства для аэрации аквариумов, 

автоматизированные кормушки для кошек и др.; 

— — описывать признаки распространённых заболеваний домашних животных 

по личным наблюдениям и информационным источникам; 

— исследовать проблему бездомных животных как проблему своего микрорайона. 

тема 11. Социальные технологии 

Выпускник научится  

— Разбираться   в  сущности  социальных технологий; 

— ориентироваться  в  видах социальных технологий; 

— характеризовать технологии сферы услуг,  социальные  сети  как технологию; 

— создавать средства  получения   информации   для   социальных   технологий; 

— ориентироваться в профессиях, относящихся   к  социальным  технологиям; 

— осознавать сущность категорий «рыночная    экономика»,    «потребность», 

«спрос», «маркетинг», «менеджмент». 

Выпускник получит возможность научиться 

—  Обосновывать личные потребности и выявлять среди них наиболее 

приоритетные; 

— готовить  некоторые  виды   инструментария для исследования рынка; 

— выявлять и характеризовать потребительский спрос на некоторые виды товаров и 

услуг; 

— применять методы управления персоналом  при  коллективном  выполнении 

практических работ и созидательной деятельности; 

— разрабатывать   сценарии   проведения семейных и общественных мероприятий; 

— разрабатывать бизнес-план, бизнес-проект. 
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                    Календарно-тематическое планирование  

          6 класс (68 часов) 

№ 

уро

ка 

п/п 

Тема урока Планируемые результаты обучения  

 (личностные, регулятивные, 

познавательные, коммуникативные, 

предметные) 

Контроль  Тип урока 

Теория Практика 

1 

 

Введение в творческий 

проект. 

Подготовительный этап.  

Личностные: Знать правила 

поведения  в кабинете и ТБ на 

рабочем  месте 

Регулятивные: Проявление 

познавательных интересов и 

творческой активности в данной 

области. 

Познавательные: Проявление 

технико-технологического и 

экономического мышления при 

организации своей 

деятельности. 

Коммуникативные: 

организация учебного 

сотрудничества и совместной 

деятельности с учителем и 

сверстниками 

Предметные: Санитарно-

гигиенические требования и 

правила 

текущий Лек

ция 

бесе

да 

 

2 Конструкторский этап. 

Технологический этап. 
Личностные: Сочетание 

образного и логического 

мышления в проектной 

деятельности. 

Регулятивные: умеет 

организовывать своё рабочее 

место и работу, принимает и 

сохраняет учебную задачу. 

Познавательные: 

Самостоятельное определение 

цели своего обучения, 

формулировка для себя новых 

задач в учебе и познавательной 

деятельности, 

Коммуникативные: публичная  

защита проекта; умение полно и 

точно выражать свои мысли, 

участие в коллективном 

обсуждении  

текущий сме

шан

ный 

 

3 

4 
Этап изготовления 

изделия. 

Заключительный этап. 

Защита проекта. 

текущий смеша

нный 

 



Предметные: Знакомиться с 

примерами творческих проектов. 

Определять цель и задачи 

проектной деятельности. 

Изучать этапы выполнения 

проекта. 

5 Труд как основа 

производства. Предметы 

труда. Сырьё как 

предмет труда. 

Личностные: Знать правила 

поведения  в кабинете и ТБ на 

рабочем  месте. Осмысление 

темы нового материала и 

основных вопросов. 

Активизация имевшихся ранее 

знаний, активное погружение в 

тему. 

Регулятивные: Проявление 

познавательных интересов и 

творческой активности в данной 

области. 

Познавательные: Проявление 

технико-технологического и 

экономического мышления при 

организации своей 

деятельности. 

Коммуникативные: 

организация учебного 

сотрудничества и совместной 

деятельности с учителем и 

сверстниками 

Предметные: Осознавать роль 

технологии в производстве    

потребительских благ.    

Знакомиться   с   видами 

технологий    в   разных   сферах 

производства. Определять, что 

является технологией в той или 

иной    созидательной    

деятельности. Осознавать   и   

понимать   роль техники. 

Знакомиться с разновидностями 

техники и её классификацией. 

Пользоваться простыми ручными 

инструментами. Управлять   

простыми   механизмами и 

машинами. Знакомиться с 

разновидностями 

производственного сырья и 

текущий урок 

с 

исп

ольз

ован

ием 

учеб

ного 

кин

офи

льм

а 

 

6 
 

Промышленное сырьё. 

Сельскохозяйственное и 

растительное сырьё. 

Вторичное сырьё и 

полуфабрикаты. 

текущий   

7 Энергия как предмет 

труда. Информация как 

предмет труда. Объекты 

сельскохозяйственных 

технологий как предмет 

труда. 

текущий Лек

ция-

бесе

да 

 

8 Объекты социальных 

технологий как предмет 

труда. 

текущий Расс

каз, 

диск

усси

я 

 

9 

 
Основные признаки 

технологии.  

текущий Лекц

ия-

бесе

да 

 

10 

 
Технологическая, 

трудовая и 

производственная 

дисциплина. 

   

11 

12 
Техническая и 

технологическая 

документация. 

текущий Лекци

я-

беседа 

 

13 Понятие о технической 

системе. Рабочие органы 

технических систем 

(машин). 

текущий урок с 

исполь

зовани

ем 

 



материалов. Формировать 

представление о получении 

различных видов сырья и 

материалов. Знакомиться с 

понятием «конструкционные 

материалы». Формировать 

представление о технологии 

получения конструкционных 

материалов, их механических 

свойствах. Анализировать 

свойства и предназначение 

конструкционных и текстильных 

материалов. Выполнять 

некоторые операции по обработке 

конструкционных материалов.  

Овладевать средствами и 

формами графического 

отображения объектов.  

Знакомиться с особенностями 

технологий обработки 

текстильных материалов. 

учебно

го 

киноф

ильма 
14 Двигатели технических 

систем (машин). 

Механическая 

трансмиссия в 

технических системах. 

текущий урок с 

исполь

зовани

ем 

учебно

го 

киноф

ильма 

 

15

16 

 

Электрическая, 

гидравлическая и 

пневматическая 

трансмиссии в 

технических системах. 

Провероч

ная 

работа. 

Урок-

презен

тация 

 

17 
18 

Технология резания. 

Технология 

пластического 

формирования 

материалов. 

текущий Урок-

презен

тация 

 

19 Основные технологии 

обработки древесных 

материалов ручными 

инструментами. 

текущий урок с 

исполь

зовани

ем 

учебно

го 

киноф

ильма 

 

20

21 

 

Основные технологии 

обработки металлов и 

пластмасс ручными 

инструментами. 

текущий урок с 

исполь

зовани

ем 

учебно

го 

киноф

ильма 

 

22 

23 

 

Основные технологии 

механической обработки 

строительных 

материалов ручными 

инструментами. 

текущий   

24

25 
Технологии 

механического 

соединения деталей из 

древесных материалов и 

металлов. 

текущий Лекция 

беседа 

 

26 Технология соединения 

деталей с помощью клея. 

текущий Лекция 

беседа 

 

27 Технологии соединения 

деталей и элементов 

текущий Лекция 

беседа 

 



конструкций из 

строительных 

материалов. 

28 Особенности технологий 

соединения деталей из 

текстильных материалов 

и кожи. 

текущий   

29 
30 

Технологии влажно-

тепловых операций при 

изготовлении изделий из 

ткани. 

текущий урок с 

исполь

зовани

ем 

учебно

го 

киноф

ильма 

 

31 Технология наклеивания 

покрытий. 

Личностные: Знать правила 

поведения  в кабинете и ТБ на 

рабочем  месте. Формирование 

познавательного интереса 

проектной деятельности. 

Регулятивные: целеполагание,  

анализ ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Познавательные: сопоставление, 

анализ, строить цепь рассуждений, 

поиск информации. 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества. 

Предметные:  

Знать о значении белков, жиров, 

углеводов, воды для 

жизнедеятельности людей, роли 

витаминов; 

анализировать «пищевую 

пирамиду», Профессии и 

производство в области 

приготовления пищи. 

текущий   

32 Технологии 

окрашивания и 

лакирования. 

текущий урок с 

исполь

зовани

ем 

учебно

го 

киноф

ильма 

 

33 

34 
Технологии нанесения 

покрытий на детали и 

конструкции из 

строительных 

материалов. 

текущий   

35 Основы рационального 

(здорового) питания. 
Личностные: Формирование 

мотивации и самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразования, 

экологического сознать, 

развитие трудолюбия и 

ответственности за качество 

своей деятельности. 

Активизация имевшихся ранее 

знаний. 

текущий Смеша

нный 

 

36 Технологии 

производства молока и 

приготовления 

продуктов и блюд из 

него. Технологии 

производства 

кисломолочных 

продуктов и 

приготовления блюд из 

них. 

текущий   



37 

 
Технологии 

производства 

кулинарных изделий из 

круп, бобовых культур. 

Технологии 

приготовления блюд из 

круп и бобовых.  

Регулятивные: целеполагание,  

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка и 

самооценка. 

Познавательные: 

сопоставление, рассуждение, 

анализ, строить цепь 

рассуждений, 

классифицировать, смысловое 

чтение. Усвоение новых 

способов   умственной 

деятельности через разные виды 

деятельности. 

Коммуникативные: диалог, 

слушать и выступать. Умение 

полно и точно выражать свои 

мысли, участие в коллективном 

обсуждении проблем и принятии 

решений. 

Предметные: Знать о 

санитарно-гигиенических 

требованиях, правилах мытья 

посуды, безопасных приемах 

работы на кухне; 

соблюдать правила мытья 

посуды, безопасной работы на 

кухне. Знать о пищевой 

ценности круп, бобовых и 

макаронных изделий. Знать о 

способах тепловой кулинарной 

обработки круп, бобовых и 

макаронных изделий, 

технологии приготовления блюд 

из круп, бобовых и макаронных 

изделий, требованиях к качеству 

готовых блюд. 

текущий Смеша

нный 

 

38 
39 

40 

Технологии 

производства 

макаронных изделий и 

приготовления 

кулинарных блюд. 

Провероч

ная 

работа. 

Смеша

нный 

 

41 Что такое тепловая 

энергия. Методы и 

средства получения 

тепловой энергии. 

Личностные: бережное 

отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам; 

готовность к рациональному 

ведению домашнего хозяйства; 

проявление технико-

технологического и 

экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

самооценка готовности к 

текущий Смеша

нный 

 

42 Преобразование 

тепловой энергии в 

другие виды энергии и 

работу. Передача 

тепловой энергии. 

текущий   

43 Аккумулирование 

тепловой энергии. 

текущий Смеша

нный 

 



44  

 
Восприятие 

информации.  
предпринимательской 

деятельности в сфере 

технического труда. 

Регулятивные: Проявление 

познавательных интересов и 

творческой активности в данной 

области. 

Познавательные: выбор для 

решения познавательных и 

коммуникативных задач 

различных источников 

информации, включая 

энциклопедии, словари, интернет-

ресурсы и другие базы данных; 

диагностика результатов 

познавательно-трудовой 

деятельности по принятым 

критериям и показателям. 

обоснование путей и средств 

устранения ошибок или 

разрешения противоречий в 

выполняемых технологических 

процессах; 

Коммуникативные: 
формирование рабочей группы 

для выполнения технического 

проекта с учетом общности 

интересов и возможностей 

будущих членов трудового 

коллектива; выбор знаковых 

систем и средств для кодирования 

и оформления информации в 

процессе коммуникации; 

оформление коммуникационной и 

технологической документации с 

учетом требований действующих 

стандартов; публичная 

презентация и защита проекта 

технического изделия 

Предметные: Осваивать новые 

понятия: работа,   энергия,   

виды   энергии. Получать    

представление    о тепловой    

энергии,    методах  и  средствах 

её  получения. Знакомиться   с    

применением тепловой энергии   

на  практике.  Осознавать   и   

понимать   значение 

информации и её видов. 

Усваивать   понятия   

текущий   

45 Кодирование 

информации при 

передаче сведений. 

 Лекция 

беседа 

 

46 
 

Сигналы и знаки при 

кодировании 

информации.  

текущий Лекция 

беседа 

 

47 Символы как средство 

кодирования 

информации. 

текущий Лекция 

беседа 

 



объективной и субъективной 

информации.  Получать 

представление о зависимости 

видов информации  от органов 

чувств.  Сравнивать    скорость    

и    качество восприятия   

информации   различными 

органами чувств. Оценивать 

эффективность восприятия   и   

усвоения   информации по 

разным каналам её получения. 

48 

 
Дикорастущие растения, 

используемые 

человеком.  

Личностные: Формирование 

мотивации и самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразования, 

экологического сознать, 

развитие трудолюбия и 

ответственности за качество 

своей деятельности. 

Регулятивные: целеполагание,  

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка и 

самооценка. 

Познавательные: 

сопоставление, рассуждение, 

анализ, строить цепь 

рассуждений, 

классифицировать, смысловое 

чтение. 

Коммуникативные: диалог, 

слушать и выступать. 

Предметные:  

Осваивать новые понятия: 

культурные растения, 

растениеводство и  

агротехнология.  Получать 

представление    об    основных 

агротехнологических     приёмах 

выращивания культурных 

растений. Осознавать значение 

культурных растений в 

жизнедеятельности человека.  

Знакомиться с классификацией  

культурных растений   и  видами   

исследований культурных 

растений. Получать    

текущий Урок-

презен

тация 

 

49 Заготовка сырья 

дикорастущих растений. 

   

50 Переработка и 

применение сырья 

дикорастущих растений.  

текущий Урок-

презен

тация 

 

51 Влияние экологических 

факторов на 

урожайность 

дикорастущих растений. 

текущий   

52

53 
Условия и методы 

сохранения природной 

среды. 

текущий Урок-

презен

тация 

 

54

55 
Технологии получения 

животноводческой 

продукции и их 

основные элементы. 

текущий урок с 

исполь

зовани

ем 

учебно

го 

киноф

ильма 

 

56 

57 
Содержание животных – 

элемент технологии 

производства 

животноводческой 

продукции. 

текущий урок с 

исполь

зовани

ем 

учебно

го 

киноф

ильма 

 

58 

 
Виды социальных 

технологий. 

текущий Смеша

нный 

 

59 Технологии 

коммуникации. 

текущий Лекция 

беседа 

 

60 

61 
Структура процесса 

коммуникации. 

Провероч

ная 

работа. 

Лекция 

беседа 

 

     



представление     о животных 

как об объектах технологий    и    

о    классификации животных.   

Определять,   в  чём 

заключаются потребности 

человека,    которые   

удовлетворяют животные. 

Собирать дополнительную 

информацию   о   животных   

организмах.   Описывать   

примеры использования    

животных    на службе 

безопасности жизни человека. 

Получать представление о 

сущности социальных 

технологий, о человеке как об 

объекте  социальных 

технологий,  об основных   

свойствах   личности человека.    

62 

63 
64 

65 

66 

Творческие проекты. 

 
Личностные: Сочетание 

образного и логического 

мышления в проектной 

деятельности. 

Регулятивные: умеет 

организовывать своё рабочее 

место и работу, принимает и 

сохраняет учебную задачу. 

Познавательные: 

Самостоятельное определение 

цели своего обучения, 

формулировка для себя новых 

задач в учебе и познавательной 

деятельности, 

Коммуникативные: публичная  

защита проекта; умение полно и 

точно выражать свои мысли, 

участие в коллективном 

обсуждении  

Предметные: Знакомиться с 

примерами творческих проектов. 

Определять цель и задачи 

проектной деятельности. 

Изучать этапы выполнения 

проекта  

Выполнять проект. 

Оформлять портфолио или 

текущий   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пояснительную записку к 

творческому проекту. Защищать 

творческий проект. 

67 

68 
Повторение курса 6 

класса. 
 

текущий   



Приложение 1 

     Контрольно- измерительные материалы по технологии 6 класс 

Спецификация КИМ по технологии 

 

       Систематический учёт знаний, умений и навыков обучающихся является 

неотъемлемой частью всего учебного процесса в общеобразовательной школе. Он 

проводится в целях проверки уровня достигнутых обязательных результатов обучения и 

прочности формирования умений и навыков. 

       Актуальным сегодня становится диагностический контроль, где тест является хотя и 

сравнительно новым методом проверки результатов обучения, но обладает явными 

преимуществами перед другими методами и формами: 

1. Научная обоснованность самого теста, позволяющая получать объективные оценки 

уровня подготовленности учащихся. 

2. Технологичность тестовых методов. 

3. Точность измерений. 

4. Наличие одинаковых для всех пользователей правил проведения педагогического 

контроля и адекватной интерпретации тестовых результатов. 

5. Сочетаемость тестовой технологии с другими современными образовательными 

технологиями. 

       Спецификация включает описание назначения работы, характеристику её структуры и 

содержания, подходы к составлению заданий, рекомендации по оцениванию, условия 

проведения. 

     1.Назначение КИМ 

      Назначение КИМ – определение уровня сформированности учебных умений 

(воспринимать и выполнять учебную задачу, контролировать и корректировать 

собственные действия по ходу выполнения задания) и практических навыков. Учесть 

полученные результаты при составлении рабочих программ и планов коррекционной 

работы. 

      2.Документы, определяющие нормативно – правовую базу 

1. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г.  № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» с изменениями от 29.12.2014г., 31.12.2015г.; 

2. Примерная основная образовательная программа основного общего образования  

(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию. Протокол от 08.04.2015 №1/15); 

     3.Учебник: Технология. 6 класс.  

     4. Технология: Тесты для подготовки к итоговой аттестации 

      3. Общая характеристика содержания и структуры работ 
    КИМ представлен в виде теста, направлен на проверку достижений уровня 

обязательной подготовки. Он содержит задания, соответствующие минимуму содержания 

курса «Технологии»  Предусмотрены задания с выбором правильного ответа из четырёх 

предложенных. С помощью этих заданий проверяется умение владеть основными 

понятиями, а также применение изученного в простейших практических ситуациях.       

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа 
Технология 6 класс. 

 

 

       Ученик должен знать некоторые определения и учиться проектной деятельности. 

Знание теории проверяется с помощью теста. 

 

1. Проектная деятельность. 

Какова последовательность этапов проектной деятельности (поставьте цифру на …): 

…. Технологический этап 

…. Подготовительный этап 

…. Защита проекта 

…. Этап изготовления изделия 

…. Конструкторский этап 

…. Заключительный этап 

 

2. Производство: 

Соотнесите понятие с определением (поставьте цифры в нижнюю таблицу): 

 

Понятия Определения 

1. Труд 

2. Предметы труда 

3. Сырьё 

4. Полуфабрикат 

5. Информация 

6. Социальная сфера 

1. Это объекты целенаправленной 

деятельности человека, это то, что человек 

преобразует, изменяет, обрабатывает. 

 

2. Различные формы общения людей, 

формы их совместной жизни. 

 

3. Это целесообразная, сознательная 

деятельность человека по созданию 

материальных или нематериальных благ. 

 

4. Это материальный природный ресурс, 

ставший предметом труда и испытавший 

первоначальное воздействие человека. 

 

5 Сведения об окружающем мире и 

протекающие в нём процессах; обмен 

сведениями между людьми и специальными 

устройствами; обмен сигналами между 

организмами в животном и растительном 

мире. 

 

6. Это предмет труда, который уже прошёл 

определённую переработку, но ещё не готов 

к окончательному потреблению, он 

нуждается перед использованием в 

дальнейшей окончательной обработке. 

 

 

понятия 1 2 3 4 5 6 

определения       

 



3. Технология. 

Составьте технологическую карту изготовления изделия (заполните таблицу): 

 

 
 

Последовательность 

выполнения работы 

Графическое изображение Инструменты и 

приспособления 

   

   

   

   

   

 



4. Техника. Технологии ручной обработки материалов (соотнесите понятие и 

определение).  

1. 1. Двигатель (мотор) 

2. Первичный 

двигатель 

3. Вторичный 

двигатель 

4. Резание 

5. Пластичность 

6. Пиление 

7. Сверление 

8. Шлифование 

9. Рубка 

1. Двигатели, которые работают на произведённой человеком 

энергии. 

2. Устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в 

механическую энергию. 

3. Двигатели, непосредственно преобразующие различные виды 

энергии в механическую энергию, электрическую энергию или 

работу. 

4.Операция выполняется ножовками по металлу или дереву, они 

имеют разный размер зубьев для разным материалов. 

5.Это способность материала без разрушения изменять свои 

размеры и форму под воздействием внешних нагрузок и сохранять 

эти изменения после прекращения их воздействия. 

6. Операция, при выполнении которой снимаются оставшиеся 

неровности и шероховатости и поверхность становится гладкой. 

7. Это разделение какого-нибудь объекта на фрагменты (куски) или 

отделение от него небольших частей (стружек, обрезков) с 

помощью острого инструмента. 

8. Операция, при выполнении которой делают различные отверстия 

и углубления. 

9.Операция, при выполнении которой осуществляется разделение 

объекта с помощью ударно-режущего инструмента. 

 

понятие 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

определение          

 

5. Технологии соединения и отделки деталей, их защита и декорирование 

покрытиями. 

1. Какие вы знаете соединения деталей из: 

а. древесных материалов и металлов (перечислите не менее 5) _____________________ 

___________________________________________________________________________ 

б. строительных материалов __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

в. текстильных материалов____________________________________________________ 

2. Какие отделки поверхности материалов вы знаете? (перечислите не менее 5) _________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

6. Технологии производства и обработки пищевых продуктов. 

1. Какой микроэлемент служит для выработки гормонов щитовидной железы? _________ 

2. Какой макроэлемент служит для образования костной и зубной тканей? _____________ 

3. Какой микроэлемент служит для образования красных кровяных телец (гемоглобина), 

укрепление иммунной системы _______________ 

4. Ультрамикроэлементов в организме очень много? ____Приведите пример: ___________ 

5. Все ли эти понятия о молоке существуют: парное молоко, пастеризованное молоко, 

стерилизованное молоко, обогащённое молоко, восстановленное молоко, 

«нормализованное» молоко, обезжиренное молоко. ______________________________ 

6. К кисломолочным продуктам относятся: (перечислите не менее 5 позиций) __________ 

__________________________________________________________________________ 



7. Технология получения, преобразования и использования тепловой энергии. 

Верно ли определение?  _________________________________________ 

Тепловая энергия может выделяться в результате механического воздействия (трения), 

химической реакции горения и ядерной реакции деления или слияния ядер атомов. 

 

8. Технологии растениеводства. Технологии  животноводства. 

 

1. Все ли перечисленные дикорастущие растения существуют: пищевые растения, эфирно-

масличные растения, дубильные растения, лекарственные растения, смолоносные 

растения, камеденосные растения, красильные растения?_____________________ 

2. Какими способами заготавливают сырьё дикорастущих растений? (перечислите не 

менее 5 позиций) ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Какие факторы влияют на урожайность и экологическую чистоту растений? __________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

4. Какие элементы технологии получения животноводства, птицеводства (перечислите):  

1. ________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________ 

 

9. Социальные технологии 

 

1. Что такое коммуникация? ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Правильно ли утверждение: 

Корреспондент – это приёмник информации……. 

Респондент – это источник информации…… 

____________________________________________________________________________? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочная таблица для контрольной работы 
по технологии 6 класс. 

 

Ответы 

1. Проектная деятельность. 

Какова последовательность этапов проектной деятельности 

…. Технологический этап 

…. Подготовительный этап 

…. Защита проекта 

…. Этап изготовления изделия 

…. Конструкторский этап 

…. Заключительный этап 

 

3 

1 

6 

4 

2 

5 

Если все ответы правильны — 3 балла 

четыре правильны 2 балла 

два, три — 1 балл 

2. Производство: 

Соотнесите понятие с определением (поставьте цифры в нижнюю таблицу): 

понятия 1 2 3 4 5 6 

определения 3 1 4 6 5 2 
 

Если все ответы правильны — 3 балла 

четыре правильны 2 балла 

два, три — 1 балл 

3. Технология. 

Составьте технологическую карту изделия (заполните таблицу): 

Книга своими руками: 

1. Разметить нужное количество листов. 

2. Разрезать листки в нужном количестве нужного размера. 

3. Соединить листы между собой. 

4. Украсить обложку (нарисовать , приклеить элементы, или вышить рисунок. 

5. Добавить необходимую информацию, если это книга либо украсить внутри, если это 

блокнот. 

Если полные ответы — 2 балла,  

неполный 1 балл 

4. Техника,  Технологии ручной обработки материалов (соотнесите понятие и 

определение). 

 

понятие 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

определение 2 3 1 7 5 4 8 6 9 
 

Если все ответы правильны — 3 балла 

пять правильны 2 балла 

два, три, четыре — 1 балл 

 

 

 



5. Технологии соединения и отделки деталей, их защита и декорирование 

покрытиями. 

1. Какие вы знаете соединения деталей из: 

а. древесных материалов и металлов (перечислите не менее 5) __ БОЛТОВОЕ, 

ШУРУПАМИ, САМОРЕЗАМИ, ГВОЗДЯМИ, ШПИЛЕЧНОЕ, ЗАКЛЁПОЧНОЕ, 

ОБЖИМКА, КЛЕЕВОЕ____________________________________________________ 

б. строительных материалов ___ЦЕМЕНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫМ РАСТВОРОМ, 

ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСЬЮ, СМЕСЬЮ ГЛИНОЙ С ПЕСКОМ, 

СПЕЦИАЛЬНЫМИ КЛЕЯМИ, ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЯМИ _______________________ 

в. текстильных материалов __НИТОЧНОЕ СОЕДИНЕНИЕ (МАШИННЫЙ ШОВ, 

РУЧНАЯ СТРОЧКА), КЛЕЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ____________________________ 

2. Какие отделки поверхности материалов вы знаете? (перечислите не менее 5) ________ 

__ТЕХНОЛОГИЯ НАКЛЕИВАНИЯ ПОКРЫТИЙ (ШПОНОМ, БУМАЖНЫМ __ 

ПОКРЫТИЕМ, БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ, САМОКЛЕЯЩАЯСЯ 

ПЛЁНКА), ОКРАШИВАНИЕ, ЛАКИРОВАНИЕ, ЗОЛОЧЕНИЕ, ШТУКАТУРКА, 

ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ, ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ______________________ 

 

Если полные ответы — 2 балла, неполный 1 балл (за каждый вопрос) 

 

6. Технологии производства и обработки пищевых продуктов. 

1. Какой микроэлемент служит для выработки гормонов щитовидной железы? _ЙОД__ 

2. Какой макроэлемент служит для образования костной и зубной тканей? _КАЛЬЦИЙ_ 

3. Какой микроэлемент служит для образования красных кровяных телец (гемоглобина), 

укрепление иммунной системы ____ЖЕЛЕЗО____ 

4. Ультрамикроэлементов в организме очень много? _НЕТ_ Приведите пример: 

__ЗОЛОТО, СЕРЕБРО, СЕЛЕН__ 

5. Все ли эти понятия о молоке существуют: парное молоко, пастеризованное молоко, 

стерилизованное молоко, обогащённое молоко, восстановленное молоко, 

«нормализованное» молоко, обезжиренное молоко. ______ДА_____________________ 

6. К кисломолочным продуктам относятся: (перечислите не менее 5 позиций) __КЕФИР,  

ПРОСТОКВАША, СМЕТАНА, СЛИВКИ, ТВОРОГ, СЫР, РЯЖЭЕНКА, ЙОГУРТ 

 

Если полные ответы — 2 балла, неполный 1 балл (за каждый вопрос по баллу). 

 

 

7. Технология получения, преобразования и использования тепловой энергии. 

 

Верно ли определение?  _______ДА_____________________________ 

 

Тепловая энергия может выделяться в результате механического воздействия (трения), 

химической реакции горения и ядерной реакции деления или слияния ядер атомов. 

 

Если правильный ответы — 1 балла, неправильный 0 балл 

 

8. Технологии растениеводства. Технологии животноводства. 

 

1. Все ли перечисленные дикорастущие растения существуют: пищевые растения, эфирно-

масличные растения, дубильные растения, лекарственные растения, смолоносные 

растения, камеденосные растения, красильные растения? ______ДА_______ 

2. Какими способами заготавливают сырьё дикорастущих растений? (перечислите не 

менее 5 позиций) __ СУШКА, ВАРКА, ЗАСОЛКА, МАРИНОВАНИЕ, ЗАМОРОЗКА, 

НАСТОИ, ОТВАРЫ, ЭКСТРАКТЫ, ЧАИ_____________________________________ 



3. Какие факторы влияют на урожайность и экологическую чистоту растений? 

_ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ, ПЛОДОРОДНОСТЬ ПОЧВЫ, НАЛИЧИЕ УДОБРЕНИЙ, 

НАШЕСТВИЕ НАСЕКОМЫХ, ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ТЕРРИТИРИИ, НАЛИЧИЕ 

(ЗАВОДОВ) ФАБРИК ПОБЛИЗОСТИ и т.д. __. 

4. Какие элементы технологии получения животноводства, птицеводства (перечислите):  

1. ____СОДЕРЖАНИЕ___________________ 

2. ____КОРМЛЕНИЕ____________________ 

3. ____РАЗВЕДЕНИЕ____________________ 

4. ____ВЕТЕРЕНАРНАЯ ЗАЩИТА________ 

5. ____ПОЛУЧЕНИЕ ПРОДУКЦИИ_______ 

 

Если полные ответы — 2 балла, неполный 1 балл за каждый вопрос. 

 

9. Социальные технологии 

1. Что такое коммуникация? ____ЭТО ПЕРЕДАЧА СВЕДЕНИЙ (ИНФОРМАЦИИ) ОТ 

КОГО-ТО ИЛИ ЧЕГО-ТО КОМУ-ТО ИЛИ ЧЕМУ-ТО ПРИ ПОМОЩИ ЯЗЫКА 

ИЛИ КАКИХ-НИБУДЬ ДРУГИХ ЗНАКОВЫХ СИСИТЕМ. ______________________ 

 

2. Правильно ли утверждение: 

Корреспондент – это приёмник информации……. 

Респондент – это источник информации…… 

_________НЕТ, НАОБОРОТ____________________________________________________ 

 

Полный ответ 2 балла, неполный 1 балл 

 

 

 

 

Количество 

баллов 

От 1 до 10 баллов 

включительно 

 

11 — 20 

баллов 

 

21 — 30 

баллов 

 

31 -40 

баллов 

 

Оценка 

 

2 

 (неудовлетвор- 

ительно) 

 

3 

(удовлетво-

рительно) 

 

4            

(хорошо) 

 

5 

(отлично) 

 

 

 

      Время выполнения работы и условия её проведения 
      Общее время выполнения работы – один урок (40 минут). 

      Система оценивания 
Для оценивания результатов выполнения работ применяются могут традиционные 

отметки «2», «3», «4», «5» и рейтинг  баллов. 

 

Задание считается выполненным, если в бланке ответов правильно указан (х) – 

(крестиком) номер верного ответа. 

Задание считается выполненным верно, если учащийся в бланке ответов написал верный 

ответ. 

 

 

 



В течение года оценивание происходит по установленным параметрам 

При устной проверке 
Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью усвоил учебный материал; 

 умеет изложить учебный материал своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал; 

 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить учебный материал своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Оценка «1» ставится, если учащийся: 

 полностью не усвоил учебный материал; 

 не может изложить учебный материал своими словами; 

 не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

При выполнении практических работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 творчески планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, 

приспособлениями и другими средствами. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 правильно планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 в основном правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, 

приспособлениями и другими средствами. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 

 допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

 затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями, машинами, приспособлениями и другими средствами. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 не может правильно спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знаний программного материала; 

 допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

 не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями, машинами, приспособлениями и другими средствами. 



Оценка «1» ставится, если учащийся: 

 не может спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знаний программного материала; 

 отказывается выполнять задания. 

 

 

 

 

 

При выполнении творческих и проектных работ 

Технико-

экономическ

ие 

требования 

Оценка «5» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «4» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «3» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «2» 

ставится, если 

учащийся: 

Защита 

проекта 

Обнаруживает 

полное 

соответствие 

содержания доклада 

и 

проделанной 

работы. 

Правильно и четко 

отвечает на все 

поставленные 

вопросы. Умеет 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживает, в 

основном, полное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

работы. 

Правильно 

и четко отвечает 

почти на все 

поставленные 

вопросы. Умеет, в 

основном, 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами 

Обнаруживает 

неполное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

проектной работы. 

Не может правильно и 

четко ответить на 

отдельные 

вопросы. 

Затрудняется 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретическое 

положение 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживает 

незнание 

большей части 

проделанной 

проектной 

работы. 

Не может 

правильно и 

четко ответить 

на многие 

вопросы. 

Не может 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Оформление 

проекта 

Печатный вариант. 

Соответствие 

требованиям 

последовательности 

выполнения проекта. 

Грамотное, полное 

изложение всех 

разделов. 

Наличие и качество 

наглядных 

материалов 

(иллюстрации, 

зарисовки, 

фотографии, схемы 

и т.д.). Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Эстетичность 

Печатный 

вариант. 

Соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, в 

основном, полное 

изложение всех 

разделов. 

Качественное, 

неполное 

количество 

наглядных 

материалов. 

Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Печатный вариант. 

Неполное 

соответствие 

требованиям проекта. 

Не совсем грамотное 

изложение разделов. 

Некачественные 

наглядные материалы. 

Неполное 

соответствие 

технологических 

разработок v 

современным 

требованиям. 

Рукописный 

вариант. 

Не соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Неграмотное 

изложение всех 

разделов. 

Отсутствие 

наглядных 

материалов. 

Устаревшие 

технологии 

обработки. 



выполнения. 

Практичес 

кая направле

нность 

Выполненное 

изделие 

соответствует и 

может 

использоваться по 

назначению, 

предусмотренному 

при разработке 

проекта. 

 

Выполненное 

изделие 

соответствует и 

может 

использоваться по 

назначению и 

допущенные 

отклонения в 

проекте не имеют 

принципиального 

значения. 

Выполненное изделие 

имеет отклонение от 

указанного 

назначения, 

предусмотренного в 

проекте, но может 

использоваться в 

другом практическом 

применении. 

Выполненное 

изделие не 

соответствует и 

не может 

использоваться 

по назначению. 

Соответстви

е 

технологии 

выполнения 

Работа выполнена в 

соответствии с 

технологией. 

Правильность 

подбора 

технологических 

операций при 

проектировании 

Работа выполнена 

в соответствии с 

технологией, 

отклонение от 

указанных 

инструкционных 

карт не имеют 

принципиального 

значения 

Работа выполнена с 

отклонением от 

технологии, но 

изделие может быть 

использовано по 

назначению 

Обработка 

изделий (детали) 

выполнена с 

грубыми 

отклонениями от 

технологии, 

применялись не 

предусмотренны

е операции, 

изделие 

бракуется 

Качество 

проектного 

изделия 

Изделие выполнено 

в соответствии 

эскизу чертежа. 

Размеры 

выдержаны. Отделка 

выполнена в 

соответствии с 

требованиями 

предусмотренными в 

проекте. 

Эстетический 

внешний вид 

изделия 

Изделие 

выполнено в 

соответствии 

эскизу, чертежу, 

размеры 

выдержаны, но 

качество отделки 

ниже требуемого, 

в основном 

внешний вид 

изделия не 

ухудшается 

Изделие выполнено 

по чертежу и эскизу с 

небольшими 

отклонениями, 

качество отделки 

удовлетворительно, 

ухудшился внешний 

вид изделия, но может 

быть использован по 

назначению 

Изделие 

выполнено с 

отступлениями 

от чертежа, не 

соответствует 

эскизу. 

Дополнительная 

доработка не 

может привести 

к возможности 

использования 

изделия 

 

 

 

                    При выполнении тестов, контрольных работ 

 

Оценка «5» ставится, если учащийся: выполнил 90 - 100 % работы 

Оценка «4» ставится, если учащийся: выполнил 70 - 89 % работы 

Оценка «3» ставится, если учащийся: выполнил 30 - 69 % работы 

Оценка «2» ставится, если учащийся: выполнил до 30 % раб 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Лист корректировки 1 (на случай обучения с применением электронного обучения) 

 

 

 

 

Корректировка рабочей программы 

2021-2022 учебный год 

 

Предмет __________________ 

Класс _________ 

Учитель ____________________________ 

 

В связи с введением обучения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в рабочую программу внесены следующие изменения: 

Формат проведения урока – дистанционное занятие. 

Изменены виды работ и контроля: 

Устный опрос заменен тестами открытого (закрытого) типа; 

Работы по технологии, требующие специального оборудования, заменены творческими 

заданиями, исходя из возможностей обучающихся. 

 

 

 

По программе  _____ часов. 

Проведено   ______ часов. 

 Подпись (расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист корректировки 2 (в случае традиционной (очной) формы обучения для 

коррекции календарно-тематического планирования рабочей программы) 

 

 

 

Лист корректировки календарно-тематического планирования рабочей программы  

 

Предмет __________________ 

Класс _________ 

Учитель ____________________________ 

 20__ / 20__ учебный год 

 

№ урока Планиру

емые 

даты 

проведен

ия по 

КТП 

Фактичес

кие даты 

проведен

ия 

Тема Количество часов Причина 

корректи

ровки 

Способ 

корректи

ровки 
По плану По факту 

        

 

”___”__________202___г.                                    __________________/________________ 

Учитель 

“СОГЛАСОВАНО” 

Заместитель директора по УВР ГБОУ школы № 132               

_______________/________________ 

“____”___________202__г. 

 
 


