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                           Планируемые результаты освоения учебного предмета  

   
         Ученики 6 класса должны: 

  Понимать сущность современных материальных, информационных и 

социальных технологий и перспектив их развития;  

 освоить технологический подход как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

 сформировать технологическую культуру и проектно-технологическое 

мышление   на основе включения обучающихся в разнообразные виды 

технологической деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых продуктов труда; 

 овладеть необходимыми в повседневной жизни базовыми безопасными 

приёмами использования распространёнными инструментами, механизмами и 

машинами, способами управления, широко применяемыми в жизни 

современных людей видами бытовой техники; 

 овладеть распространёнными общетрудовыми и специальными умениями, 

необходимыми для проектирования и создания продуктов труда; 

 развить познавательные интересы, пространственное воображение, 

интеллектуальные, творческие, коммуникативные и организаторские 

способности; 

 воспитывать трудолюбие, бережливость, аккуратность, целеустремлённость, 

предприимчивость, ответственность за результаты своей деятельности, 

уважительное отношения к людям различных профессий и результатам их 

труда; воспитывать гражданские и патриотические качества личности на 

примерах отечественных достижений в сфере технологий производства и 

социальной сфере; 

 сформировать информационные основы и персональный опыт, необходимый 

для определения направлений своего дальнейшего образования в контексте 

построения жизненных планов, в первую очередь касающихся сферы и 

содержания будущей профессиональной деятельности 

 осознанать роль техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формировать целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; уясненить социальные и 

экологические последствия развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;   

 овладеть методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решением творческих задач, моделированием, конструированием и 

эстетическим оформлением изделий, обеспечением сохранности продуктов 

труда;  

 овладеть минимально достаточным для курса объёмом средств и форм 

графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения 

графической документации;  



  сформирование умения устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач;  

 развить умения применяия технологии   преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;  

 сформировать представление о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда.  

 

             

                                     Содержание учебного предмета  

                                Техника безопасности – 2 часа 

Техника безопасности на уроках технологии. Материалы и инструменты 

применяемые на уроках 

 

                                             Технологии  - 26 часов 

 Жизненный цикл технологии : формирования, эволюция, деградация. Технологии 

сельскохозяйственного производства, промышленности . Обзор ведущих 

технологий, применяемых на предприятиях региона. Новые технологии, новые 

профессии. Порядок описания этапов жизненных циклов технологии для 

«виртуального музея технологий». Презентация экспонатов «музея технологий». 

Определение критериев оценки «экспоната музея». Презентация результатов .                   

 

                      Технологии иперспективы их развития 

 

                           Технологические системы – 3 часа  

 

     Технологическая система как средство удовлетворения потребностей. 

Выстраивание прямых и обратных цепочек технологической системы.  

Составление блок-схем простых технологических систем. 
 

                         Моделирование, Функции моделей  - 16 часов 

Простые механизмы, как часть технологической системы. Классификация 

простых механизмов. Составление, презентация карт  простых механизмов, 

включая сборку действующей модели в образовательном конструкторе. 



Построение модели механизма, состоящего из 4-5 простых механизмов по 

кинематической схеме.  Модификации механизма основе технической 

документации. Анализ прототипа механической игрушки и средствами модели.  

 

Дом, в котором я живу – 17 часов 

Технология возведения зданий, сооружений. Виды строительных работ и 

профессий. Чертеж, эскиз как способ предьявления технической 

информации. Экология жилья. Взаимодействия со службами ЖКХ. Ремонт 

и содержание устройств. 

 

                                   Проектная деятельность  – 6 часов 

      Разработка проектной документации изготовляемой детали. 

 

  

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

 

Наименование 

раздела 

 

  

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Техника 

безопасности 

2 счаса 

Техника безопасности на уроках технологии.   
1 

  
 

Материалы и инструменты применяемые на уроках  1 

Технологии иперспективы их развития 

 

Техника 

26 часов 

 

 Жизненный цикл технологии: формирования, эволюция, деградация. 1 

  

Жизненный цикл технологии: формирования, эволюция, деградация    Проверочный 

тест. 

1 

Жизненный цикл технологии: формирования, эволюция, деградация 1 

 Жизненный цикл технологии: формирования, эволюция, деградация 1 

 Технологии сельскохозяйственного производства, промышленности. 1  
  

Технологии сельскохозяйственного производства, промышленности 1 

 Технологии сельскохозяйственного производства, промышленности 1 

 Технологии сельскохозяйственного производства, промышленности 1 

 Технологии сельскохозяйственного производства, промышленности 1 



Технологии сельскохозяйственного производства, промышленности 1 

Обзор ведущих технологий, применяемых на предприятиях региона. Новые технологии, 

новые профессии.  

1 

Обзор ведущих технологий, применяемых на предприятиях региона. Новые технологии, 

новые профессии.  

1 

Обзор ведущих технологий, применяемых на предприятиях региона. Новые технологии, 

новые профессии.  

1 

 Обзор ведущих технологий, применяемых на предприятиях региона. Новые технологии, 

новые профессии.  

1 

 Обзор ведущих технологий, применяемых на предприятиях региона. Новые технологии, 

новые профессии. Контрольная работа 

1 

  

 Обзор ведущих технологий, применяемых на предприятиях региона. Новые технологии, 

новые профессии.  

1 

 Порядок описания этапов жизненных циклов технологии для «виртуального музея 

технологий» 

1 

Порядок описания этапов жизненных циклов технологии для «виртуального музея 

технологий»20 

1 

 Порядок описания этапов жизненных циклов технологии для «виртуального музея 

технологий» 

1 

 Порядок описания этапов жизненных циклов технологии для «виртуального музея 

технологий» 

1 



   

 

Презентация экспонатов «музея технологий». Определение критериев оценки 

«экспоната музея»  

1 

 Презентация экспонатов «музея технологий». Определение критериев оценки 

«экспоната музея»  

1 

Презентация экспонатов «музея технологий». Определение критериев оценки 

«экспоната музея» 

1 

Презентация экспонатов «музея технологий». Определение критериев оценки 

«экспоната музея»  

1 

 

 

 

 Презентация результатов  
 

1 

Презентация результатов  1 

 



                                                                                      Техника – 21 ЧАС  

Технологически

е системы  

 3 часа 

 

 

 

 

Технологическая система как средство удовлетворения потребностей. Проверочный 

тест  

1 

  

  Выстраивание прямых и обратных цепочек технологической системы  30 
1 

  Составление блок-схем простых технологических систем  
1 

 

Моделирование, 

функции 

моделей  

16 часов 

 

 

 

 

 

 

 

Простые механизмы, как часть технологической системы. Классификация простых 

механизмов. Кинематические схемы. Проверочный тест. 

1 

  

Простые механизмы, как часть технологической системы. Классификация простых 

механизмов. Кинематические схемы.Контрольная работа. 

1 

  

Составление, презентация карт  простых механизмов, включая сборку действующей 

модели в образовательном конструкторе.  

1 

Составление, презентация карт  простых механизмов, включая сборку действующей 

модели в образовательном конструкторе. 

1 

Составление, презентация карт  простых механизмов, включая сборку действующей 

модели в образовательном конструкторе. 

1 

Составление, презентация карт  простых механизмов, включая сборку действующей 

модели в образовательном конструкторе. 

1 



Построение модели механизма, состоящего из 4-5 простых механизмов по 

кинематической схеме.  

1 

Построение модели механизма, состоящего из 4-5 простых механизмов по 

кинематической схеме. 

1 

Модификации механизма основе технической документации 40 1 

Модификации механизма основе технической документации 1 

Модификации механизма основе технической документации 1 

Модификации механизма основе технической документации 1 

 

Анализ прототипа механической игрушки и средствами модели 1 

Анализ прототипа механической игрушки и средствами модели 1м 

Анализ прототипа механической игрушки и средствами модели 1м 

Анализ прототипа механической игрушки и средствами модели 1 

  

Дом, в котором 

я живу 

17 часов 

 

Технология возведения зданий, сооружений. Виды строительных работ и профессий. 

Проверочный тест. 

1м  

Технология возведения зданий, сооружений. Виды строительных работ и профессий. 1м 

Технология возведения зданий, сооружений. Виды строительных работ и профессий.  

50 

1м 

Технология возведения зданий, сооружений. Виды строительных работ и профессий. 1м 



Технология возведения зданий, сооружений. Виды строительных работ и профессий. 
1м 

Технология возведения зданий, сооружений. Виды строительных работ и профессий. 
1м 

Чертеж, эскиз как способ предьявления технической информации. Контрольная 

работа. 

1м 

  

Чертеж, эскиз как способ предьявления технической информации   
1м 

Чертеж, эскиз как способ предьявления технической информации  
1м 

Чертеж, эскиз как способ предьявления технической информации  1м 

Экология жилья. Взаимодействия со службами ЖКХ. Ремонт и содержание устройств, 

покрытий.   

1 

 

Экология жилья. Взаимодействия со службами ЖКХ. Ремонт и содержание устройств, 

покрытий.   

1м 

Экология жилья. Взаимодействия со службами ЖКХ. Ремонт и содержание устройств, 

покрытий.  60 

1м 

Экология жилья. Взаимодействия со службами ЖКХ. Ремонт и содержание устройств, 

покрытий.   

1 

Экология жилья. Взаимодействия со службами ЖКХ. Ремонт и содержание устройств, 

покрытий.   

1 



 

Всего - 70 часов 

  

Экология жилья. Взаимодействия со службами ЖКХ. Ремонт и содержание устройств, 

покрытий.   

1м 

 
Экология жилья. Взаимодействия со службами ЖКХ. Ремонт и содержание устройств, 

покрытий.  Итоговая контрольная работа 

1 

Проектная 

деятельность  

 6 часов 

Разработка проектной документации изготовляемой детали.  65 

 

1м 

  

  Разработка проектной документации изготовляемой детали. 

 

1м 

  Разработка проектной документации изготовляемой детали. 

 

1м 

  Разработка проектной документации изготовляемой детали. 

 

1м 

Разработка проектной документации изготовляемой детали. 

 

1м 

 

Разработка проектной документации изготовляемой детали. 

 

1м 

  



  



  

 

  

 

  

                              


