
 
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 6 класса составлена с учетом 

следующей нормативной базы: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897  
 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования 

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 N 345 "Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования  
 Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ лицея 

№395 
 Учебный план ГБОУ лицея №395 
 Авторская учебная программа основного  общего образования по технологии 5-7 

кл. к УМК А.Т.Тищенко, Н.В. Синицы, В.Д. Симоненко. Технология 

Модифицированный вариант для неделимых классов./авт.- сост. О.В.Павлова. -

Волгоград: Учитель, 2017 

 
Цель программы: 

- Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего 

образования является формирование представлений о составляющих техносферы, о 

современном производстве и о распространенных в нём технологиях.  

         -Освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности определяет общие цели учебного предмета 

«Технология»: 

                ·  освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых продуктов труда;  

                ·  овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

поиска и использования технологической информации, проектирования и создания 

продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного 

определения своих жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда;  

 

Задачи программы:  

·  развитие познавательных интересов, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей;  

 ·  воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

   ·  получение опыта применения технологических знаний и умений в самостоятельной 

практической деятельности 

  ·  знакомство с наиболее перспективными и распространенными технологиями 

преобразования материалов, энергии и информации в сферах домашнего хозяйства, а также 

освоение этих технологий; 

      ·  знакомство с принципами дизайна, художественного проектирования, а также 

выполнение проектов. 

     ·  формирование технологической культуры и культуры труда, воспитание 

трудолюбия; 



     ·  формирование уважительного и бережного отношения к себе и окружающим 

людям; 

     · формирование бережного отношения к окружающей природе с учетом 

экономических и экологических знаний и социальных последствий;  

     ·  формирование творческого отношения в преобразовании окружающей 

действительности. 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Технология» выполняет особую роль, так как обладает мощным 

развивающим потенциалом. Важнейшая особенность этих уроков состоит в том, что они 

строятся на предметно-практической деятельности, которая служит необходимым звеном 

целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития(в том числе и 

абстрактного мышления) Только так, на основе реального учета функциональных 

возможностей ребенка и закономерностей его развития, обеспечивается возможность 

активизации познавательных психических процессов и интенсификации обучения в целом. 

Главной целью образовательной области «Технология» является подготовка обучающихся к 

самостоятельной трудовой жизни в современном обществе; развития и воспитание широко 

образованной, культурной, творческой и инициативной личности. Формирование 

технологической культуры в первую очередь подразумевает овладение обучающимися 

общетрудовыми и жизненно важными умениями и навыками, так необходимыми в семье, 

коллективе, современном обществе. 

Логика изложения и содержание программы полностью соответствует требованиям 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. Опора 

на требования ФГОС осуществляется посредством изложения содержания таким образом, 

чтобы УМК полностью соответствовал понятийному аппарату и функционально - 

деятельностным компонентам предмета. УМК прошел экспертизу и включен в Федеральный 

перечень учебников. 

    Описание места учебного предмета в учебном плане.  

        Общий объем времени, отводимого на изучение технологии  в 6-х классах согласно 

Основной образовательной программе основного общего образования ГБОУ лицея №395, 

составляет 68 часов. В пятом классе уроки проводятся 2 раз в неделю. Программа рассчитана 

по учебному плану на 68 часов в год, по рабочей программе  – на 68 часов. 

Рабочая программа разработана с учётом интересов обоих групп учащихся, как 

мальчиков, так и девочек и предназначена для работы в неделимых классах, её применение 

возможно так же и в классах делящихся на группы.  

Особый акцент сделан на  Интерьер жилого дома основное внимание учащихся 

сконцентрировано на приобретение умений работать с готовыми материалом и выполнять 

элементы моделирования. Интерьера жилого помещения, тема очень интересна и мальчикам 

и девочкам. 

 Информацию о внесенных изменениях в авторскую программу. Рабочая программа 

включает все темы, предусмотренные для изучения федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. Имеет вариативную часть 

программы раздел :Создание изделий из текстильного и поделочного материала. 

     Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса  для учителя: 

1 Рабочая программа и технологические карты уроков по учебникам Н.В. Синицы, 

В.Д. Симоненко А. Т. Тищенко. Модифицированный вариант для неделимых классов. 6 

класс/ авт.-сост. О.В. Павлова.-Волгоград: Учитель, 2017. 

2   Технология 6 класс : Учебник для учащихся общеобразовательных организаций 

.; Москва Издательский центр «Вентана-Граф 2016г. 



        для учащихся: 

1   Технология 6 класс : Учебник для учащихся общеобразовательных организаций .; 

Москва Издательский центр «Вентана-Граф 2016г. 

Электронные пособия и интернет ресурсы: 

1 http://tehnologi.su/index/0-4 

2 http://tehnologia247.ucoz.ru/ 

3 http://www.uchportal.ru/load/108 

4 Коллекция видео роликов по материаловедению 

  

Особенности класса, в котором будет реализован данный учебный курс:  
У обучающихся 6 класса 2020-2021 года обучения имеется достаточный уровень 

подготовленности к освоению данного учебного курса, т.к. курс технологии  5-6 класса был 

освоен успешно. Неуспевающих нет. Обучающиеся принимали участие в предметных 

олимпиадах и конкурсах.  Формы получения образования обучающимися класса: очная, 

дистанционная. 

Характерные для учебного курса формы организации деятельности обучающихся : 

индивидуальная, групповая, фронтальная, игровая, самостоятельная, проектная, 

исследовательская. 

 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих технологий обучения: современное традиционное обучение, 

развивающее обучение, технология развития критического мышления, технология 

эвристического обучения, игровые технологии.  

 

Специфические для учебного курса формы и виды контроля освоения 

обучающимися содержания: 

Виды контроля: предварительный, текущий, тематический, итоговый.  

Формы контроля; фронтальный, групповой, индивидуальный, комбинированный.  

Текущий контроль: самостоятельная работа, тест, устный опрос, индивидуальный 

самоконтроль, промежуточный контроль, проверочная работа, итоговый контроль, 

контрольная работа, тест, диагностические работы, зачет.  

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, периодичности 

и порядка проведения ГБОУ лицея № 395 Красносельского района Санкт-Петербурга». 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

«Технология» для 6 класса 

 

Личностные  результаты  освоения  обучающимися  предмета  «Технология»  в 

основной школе: 

-  проявление  познавательной  активности  в  области  предметной  технологической 

деятельности; 

-  выражение  желания  учиться  и  трудиться  для  удовлетворения  текущих  и 

перспективных потребностей; 

-  самооценка  умственных  и  физических  способностей  при  трудовой  деятельности  в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

-  развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности;  

-  овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда;  

-  становление  самоопределения  в  выбранной  сфере  будущей  профессиональной 

деятельности,  планирование  образовательной  и  профессиональной  карьеры,  осознание 



необходимости  общественно  полезного  труда  как  условия  безопасной  и  эффективной 

социализации; 

-  проявление  технико-технологического  и  экономического  мышления  при организации 

своей деятельности; 

-  самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

- формирование  основ  экологической  культуры,  соответствующей  современному 

уровню экологического мышления;  

-  бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;  

-  готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

-  осознание необходимости общественно полезного труда как условие безопасной и 

эффективной социализации; 

-  самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического 

труда. 

Метапредметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в 

основной школе: 

 Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

Коммуникативные УУД: 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

коммуникационных технологий в учебной деятельности и повседневной жизни. 

 

-  алгоритмизированное  планирование  процесса  познавательно-трудовой деятельности; 

-  определение адекватных имеющимся организационным  и материально-техническим 

условиям  способов  решения  учебной  или  трудовой  задачи  на  основе  заданных 

алгоритмов; 

-  комбинирование  известных  алгоритмов  технического  и  технологического творчества 

в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них;  

-  поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

-  выявление  потребностей,  проектирование  и  создание  объектов,  имеющих 

потребительную стоимость;  

-  самостоятельная  организация  и  выполнение  различных  творческих  работ  по 

созданию изделий и продуктов; 

-  виртуальное  и  натурное  моделирование  технических  объектов,  продуктов  и 

технологических процессов;  



-  проявление  инновационного  подхода  к  решению  учебных  и  практических  задач  в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

-  осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;  планирование  и  регуляция  своей 

деятельности;  подбор  аргументов,  формулирование  выводов  по  обоснованию  технико-

технологического  и  организационного  решения;  отражение  в  устной  или  письменной 

форме результатов своей деятельности; 

-  выбор  для  решения  познавательных  и  коммуникативных  задач  различных  

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы 

даных; 

-  организация  учебного  сотрудничества  и  совместной  деятельности  с  учителем  и 

сверстниками;  

-  согласование  и  координация  совместной  познавательно-трудовой  деятельности  с 

другими её участниками;  

-  объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

-  оценивание  правильности  выполнения  учебной  задачи,  собственных  возможностей  

её решения;  

-  диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям 

и  показателям;  обоснование  путей  и  средств  устранения  ошибок  или  разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 

-  соблюдение  норм  и  правил  безопасности  познавательно-трудовой  деятельности  и 

созидательного  труда;  соблюдение  норм  и  правил  культуры  труда  в  соответствии  с 

технологической культурой производства; 

-  оценивание  своей  познавательно-трудовой  деятельности  с  точки  зрения  

нравственных, правовых  норм,  эстетических  ценностей  по  принятым  в  обществе  и  

коллективе  требованиям и принципам; 

-  формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение  применять  его  в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной 

школе: в познавательной сфере: 

-  рациональное  использование  учебной  и  дополнительной  технической  и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

-  оценка технических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

-  ориентация  в  имеющихся  и  возможных  средствах  и  технологиях  создания  объектов 

труда; 

-  владение  алгоритмами  и  методами  решения  организационных  и  технико -

технологических задач; 

-  распознавание  видов,  назначения  материалов,  инструментов  и  оборудования, 

применяемого в технологических процессах;  

-  овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами  выполнения  графической  документации,  овладение  методами  чтения  техни-

ческой, технологической и инструктивной информации; 

-  применение общенаучных знаний в процессе  подготовки  и  осуществления  

технологических  процессов  для  обоснования  и аргументации рациональности деятельности;  

-  применение  элементов  прикладной  экономики  при  обосновании  технологий  и 

проектов; 

-  владение  элементами  научной  организации  труда,  формами  деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; в трудовой 

сфере: 

-  планирование технологического процесса и процесса труда;  

-  подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии; 



-  проведение  необходимых  опытов  и  исследований  при  подборе  сырья,  материалов  и 

проектировании объекта труда; 

-   подбор  инструментов,  приспособлений  и  оборудования  с  учётом  требований 

технологии и материально-энергетических ресурсов; 

-  проектирование  последовательности  операций  и  составление  операционной  карты 

работы;  

-  выполнение  технологических  операций  с  соблюдением  установленных  норм, 

стандартов, ограничений;  

-  соблюдение трудовой и технологической дисциплины;  

-  соблюдение  норм  и  правил  безопасного  труда,  пожарной  безопасности,  правил 

санитарии и гигиены; 

-  обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда; 

-  выбор  средств  и  видов  представления  технической  и  технологической  информации  

в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

-  подбор  и  применение  инструментов,  приборов  и  оборудования  в  технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

-  контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов;  

-  выявление  допущенных  ошибок  в  процессе  труда  и  обоснование  способов  их 

исправления; 

-  документирование результатов труда и проектной деятельности; 

-   расчёт себестоимости продукта труда;  

-  примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации 

на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

-  оценивание  своей  способности  к  труду  в  конкретной  предметной  деятельности, 

предпринимательской деятельности;   

-  осознание ответственности за качество результатов труда; 

-  согласование  своих  потребностей  и  требований  с  потребностями  и  требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

-  направленное продвижение к выбору  профиля технологической подготовки в старших 

классах  полной  средней  школы  или  будущей  профессии  в  учреждениях  

начальногопрофессионального или среднего специального образования; 

-  выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг;  

-  оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

-  стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств, труда;  

-  наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ в 

эстетической сфере: 

-  овладение  методами  эстетического  оформления  изделий,  обеспечения  сохранности 

продуктов  труда,  дизайнерского  проектирования  изделий;  разработка  варианта  рекламы 

выполненного объекта или результата труда; 

-  рациональное и эстетическое оснащение рабочего места  с учётом требований 

эргономики и элементов научной организации труда; 

-  художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

-  рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

-  участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление 

внести красоту в домашний быт; 

-  разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; в 

коммуникативной сфере: 



-  практическое  освоение  умений,  составляющих  основу  коммуникативной 

компетентности:  действовать  с  учётом  позиции  другого  и  уметь  согласовывать  свои 

действия;  

-  устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

-   удовлетворительно  владеть  нормами  и  техникой  общения;  определять  цели 

коммуникации,  оценивать  ситуацию,  учитывать  намерения  и  способы  коммуникции 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

-  установление  рабочих  отношений  в  группе  для  выполнения  практической  работы  

или проекта,  эффективное  сотрудничество  и  способствование  эффективной  кооперации; 

интегрирование  в  группу  сверстников  и  построение  продуктивного  взаимодействия  со 

сверстниками и учителями; 

-  сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора;  

-  аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции 

невраждебным для оппонентов образом; 

-  адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 

задач; овладение устной и письменной речью;  

- построение монологических контекстных высказываний;  

-  публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; в 

физиолого-психологической сфере: 

-  развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами 

и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

-  достижение  необходимой  точности  движений  при  выполнении  различных  

технологических операций; 

-  соблюдение  необходимой  величины  усилий,  прилагаемых  к  инструментам,  с  

учётом технологических требований; 

-  сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета: 

В результате обучения обучающиеся овладеют: 

-  трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации. необходимыми для создания продуктов 

труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 

-умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы; 

-навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов, 

планирования бюджета домашнего хозяйства, культуры труда, уважительное отношение к 

труду и результатам труда. 

Обучающийся получит возможность научится: 

-с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

-назначением и технологическими свойствами материалов;  

-назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; 



-видами и приемами и последовательностью выполнения технологических операций, 

влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека. 

-с значениями здорового питания для сохранения своего здоровья;  

-рационально организовывать рабочее место; 

-находить необходимую информацию в различных источниках; 

-применять конструкторскую и технологическую документацию;  

-составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия или выполнения работ; 

-конструировать, моделировать, изготавливать изделия;  

-соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами, 

машинами и электрооборудованием; 

Тематическое планирование рабочей программы по  учебному  

предмету «Технология» 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

                      Практика: 

Проверочные, 

лабораторно-

практические 

работы и т.д. 

Контрольные 

работы 

1 Вводный инструктаж по ТБ. 

Правила поведения 

2   

2 Создание изделий из 

текстильных материалов. 

10 1 1 

3 Создание изделий из поделочных 

материалов 

3 1  

4 Кулинария 15 3  

5 Создание изделий из поделочных 

материалов 

5 4 1 

6 Художественные ремесла. 25 10 4 

7 Интерьер жилого дома 8 1 1 

 Итого: 68 часа 20 7 

 

 

Содержание курса 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) технология в 6 классе 

основной школы может быть определена следующими укрупнёнными тематическими 

блоками (разделами): 

 

1.Вводный инструктаж по технике безопасности.(2ч): Вводный инструктаж по технике 

безопасности. Цель и задачи изучаемого предмета. Правила поведения. 



2. Создание изделий из текстильных материалов.(10ч): Текстильные материалы из 

химических волокон и их свойства. Натуральные волокна. Изготовление ткацкого станка. 

Практическая работа. Выполнение саржевого переплетения. Уход за швейной машиной. 

Дефекты машинной строчки и их устранения. Моделирование швейного изделия. 

Моделирование и построение выкройки изделия. Раскрой изделия.. Сметание. Изготовление 

изделия. Представление и защита проекта 

3.Создание изделий из поделочных материалов.(3ч): Свободная роспись по ткани. 

Художественные особенности свободной росписи по ткани. Технология росписи по ткани. 

4. Кулинария(15ч): Рыба. Пищевая ценность, технология первичной и тепловой кулинарной 

обработки рыбы, блюда из рыбы. Не рыбные продукты моря. Технология их приготовления. 

Способы приготовление блюд из морепродуктов. Мясо. Технология обработки и 

приготовление блюд. Птица. Технология обработки и приготовления блюд. Супы. 

Технология приготовления первых блюд. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Подготовка и правила варки крупяных изделий.  Проекты учащихся «Макароны с сыром». 

Заготовка продуктов .Практическая работа. «Квашенная капуста». Приготовление обеда в 

походных условиях. Факторы и стрессоры выживания в природных условиях 

 Практическая работа. Сервировка стола к обеду. Этикет. Происхождение этикета. 

Творческий проект «Приготовление воскресного семейного обеда.» 

5.Создание изделий из поделочных материалов.(5ч): Моделирование, конструирование и 

создание выкройки. Саквояж для подарка.. Создание выкройки и раскрой « Саквояж для 

подарка..» Сборка Саквояжа. Декупаж на саквояже.  

6. Художественные ремесла.(25ч): Основы вязания крючком. Набор петель. Различные 

петли и их условные графические обозначения. Вязание полотна. Вязание по кругу. Вязание 

по схеме. Проект: Вязание салфетки. Лоскутное шитье. История. Эскиз .Аппликация на 

ткани. История. Конструирование изделия. Эскиз. Раскрой. Технология изготовления 

изделия. Композиция. Пришивание, приклеивание. Творческий проект: аппликация «Времена 

года» Защита Творческого проекта. Плетение фенечек. Основные правила построения узлов. 

Принципы плетения узлов. Защита проекта «По плетению фенечек.» Заготовка древесины, ее 

пороки и выбор для изготовления изделия. Производство и применение пиломатериалов для 

изготовления изделия. Резьба по дереву. Народные промыслы России. Декупаж. История. 

Декупаж на  деревянной доске. Защита проекта «Декупаж на  деревянной доске. 

7. Интерьер жилого дома (8ч) Планировка жилого дома. Функциональные зоны. 

Инженерные коммуникации. Интерьер жилого дома. Декоративное оформление интерьера. 

Комнатные растения. Разновидности. Роль и способы их размещения в интерьере. 

Творческий проект. Дизайн моей обновленной комнаты. Этапы работы над проектом.  

Презентация проекта. 

 

 

 

 

. 

 

 



 



Календарно-тематическое планирование по предмету «Технология» 

для 6  класса на 2020-2021 учебный год. 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока Тип урока Планируемые результаты обучения  

Контроль 

(форма) 

Дата 

проведения 
личностны

е 

метапредм

етные 

предметн

ые 

РАЗДЕЛ 1. Вводный инструктаж по технике безопасности.(2ч) 

 

1 Вводный 

инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Цель и задачи 

изучаемого 

предмета. 

Урок общеметодологической 

направленности 

 

Л-2,5,7, Р-1,2,3,4 

К-1-7 

П1-9 

Т7,10,16,1

7 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 

2 Вводный 

инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Правила 

поведения. 

 Средства 

оказания первой 

помощи 

 

 

Урок общеметодологической 

направленности 

 

Л-2,5,7, Р-1,2,3,4 

К-1-7 

П1-9 

Т7,10,16,1

7 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 



Раздел 2 Создание изделий из текстильных материалов.(10ч) 

3 Текстильные 

материалы из 

химических 

волокон и их 

свойства.  

Урок общеметодологической 

направленности 

 

Л1-7. Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 

4 Натуральные 

волокна. 

Изготовление 

ткацкого станка. 

Практическая 

работа. 

Выполнение 

саржевого 

переплетения 

Урок общеметодологической 

направленности 

 

Л1-7. Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 

5 Уход за швейной 

машиной. 

Урок открытия новых знаний Л1-7. Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 

6 Дефекты 

машинной строчки 

и их устранения. 

Урок открытия новых знаний Л1-7. Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 

7 Моделирование Урок общеметодологической Л1-7. Р1-7 Т1,3-7,14-

20,23-27-

Фронтальный, 

индивидуальн

 



швейного изделия. 

Коллективные и 

индивидуальные 

средства защиты 

 

направленности 

 

К1-7 

П1-9 

30 ый 

8 Моделирование и 

построение 

выкройки  

Урок общеметодологической 

направленности 

 

Л1-7. Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-27-

30 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 

9 Раскрой изделия.  Урок общеметодологической 

направленности 

 

Л1-7. Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-27-

30 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 

10 Раскрой изделия. 

Сметание. 

Урок общеметодологической 

направленности 

 

Л1-7. Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-27-

30 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 

11 Изготовление 

изделия.  

Урок рефлексия Л1-7,11 Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-27-

30 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 

12 Изготовление 

изделия. 

Представление и 

Урок развивающего контроля Л1-7,11 Р1-7 

К1-7 

Т1,3-7,14-

20,23-27-

30 

Контрольная 

работа 

 



защита проекта. П1-9 

Раздел 3 Создание изделий из поделочных материалов.(3ч) 

13 Свободная 

роспись по ткани. 

Урок открытия новых знаний Л1-7. Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-27 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 

14 Художественные 

особенности 

свободной 

росписи по ткани. 

Урок общеметодологической 

направленности 

 

Л1-7. Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-27 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 

15 Технология 

росписи по ткани. 

 

Урок рефлексия Л1-7,11 Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-

27,28 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 

Раздел 4 Кулинария(15ч) 

16 Рыба. Пищевая 

ценность, 

технология 

первичной и 

тепловой 

кулинарной 

обработки рыбы. 

Урок открытия новых знаний Л1-7. Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 



Правильное 

питание — основа 

здорового образа 

жизни. 

 

17 Рыба. Пищевая 

ценность, 

технология 

первичной и 

тепловой 

кулинарной 

обработки рыбы, 

блюда из рыбы. 

Первая помощь 

при ожогах 

 

 

Урок общеметодологической 

направленности 

 

Л1-7. Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 

18 Не рыбные 

продукты моря. 

Технология их 

приготовления. 

Урок открытия новых знаний Л1-7. Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 

19 Не рыбные 

продукты моря. 

Технология их 

приготовления. 

Урок общеметодологической 

направленности 

 

Л1-7. Р1-7 

К1-7 

Т1,3-7,14-

20 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 



Способы 

приготовление 

блюд из 

морепродуктов. 

П1-9 

20 Мясо. Технология 

обработки. 

Урок открытия новых знаний Л1-7. Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 

21 Мясо. Технология 

обработки и 

приготовление 

блюд. 

Урок общеметодологической 

направленности 

 

Л1-7. Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 

22 Птица. 

Технология 

обработки. 

Значение 

белков, жиров и 

углеводов в 

питании 

человека 

 

Урок открытия новых знаний Л1-7. Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 

23 Птица. Технология 

обработки и 

приготовления 

блюд. 

Урок общеметодологической 

направленности 

 

Л1-7. Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 



24 Супы. Технология 

приготовления 

первых блюд. 

Урок открытия новых знаний Л1-7. Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 

25 Блюда из круп, 

бобовых и 

макаронных 

изделий.  

Урок открытия новых знаний Л1-7. Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 

26 Блюда из круп, 

бобовых и 

макаронных 

изделий. 

Подготовка и 

правила варки 

крупяных изделий.  

Проекты учащихся 

«Макароны с 

сыром» 

Урок рефлексия Л1-7,11 Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 

27 Заготовка 

продуктов 

.Практическая 

работа. 

«Квашенная 

капуста». 

Урок открытия новых знаний Л1-7. Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 

28 Приготовление 

обеда в походных 
Урок рефлексия Л1-7,11 Р1-7 Т1,3-7,14- Фронтальный, 

индивидуальн

 



условиях. 

Практическая 

работа. 

.Подготовка к 

походу и 

поведение в 

природных 

условиях 

Сооружение 

временного 

жилища, 

добывание 

и использование 

огня. Обеспечение 

питанием и водой. 

Поиск 

и приготовление 

пищи. 

 Факторы и 

стрессоры 

выживания в 

природных 

условиях 

 

К1-7 

П1-9 

20 ый 

29 Сервировка стола 

к обеду. Этикет. 

Происхождение 

этикета. Гигиена и 

культура 

питания. Правильн

ое питание — 

Урок общеметодологической 

направленности 

 

Л1-7. Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 



основа здорового 

образа жизни 

 

 30 Творческий проект 

«Приготовление 

воскресного 

семейного обеда.» 

Урок рефлексия Л1-7,11 Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 

Раздел 3 Создание изделий из поделочных материалов.(5ч)  

31 Моделирование, 

конструирование и 

создание 

выкройки. 

Саквояж для 

подарка.. 

Урок рефлексия Л1-7,11 Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-

27,28 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 

32 Создание 

выкройки и 

раскрой « 

Саквояж для 

подарка..» 

Способы 

ориентирования и 

определение 

направления 

движения 

 

Урок рефлексия Л1-7,11 Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-

27,28 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 



33 Сборка Саквояжа. Урок рефлексия Л1-7,11 Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-

27,28 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 

34 Декупаж на 

саквояже. 

Урок рефлексия Л1-7,11 Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-

27,28 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 

35 Защита проекта 

«Саквояж для 

подарка» 

Урок развивающего контроля Л1-7,11 Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-

27,28 

Контрольная 

работа 

 

Раздел 5 Художественные ремесла.(25ч) 

36 Основы вязания 

крючком. Набор 

петель. 

Урок открытия новых знаний Л1-7. Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-27 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 

37 Основы вязания 

крючком. Набор 

петель. Различные 

петли и их 

условные 

графические 

обозначения. 

Урок открытия новых знаний Л1-7. Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-27 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 



38 Вязание полотна. Урок рефлексия Л1-7,11 Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-

27,28 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 

39 Вязание по кругу. Урок рефлексия Л1-7,11 Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-

27,28 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 

40 Вязание по схеме. Урок рефлексия Л1-7,11 Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-

27,28 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 

41 Проект: Вязание 

салфетки. 

Урок развивающего контроля Л1-7,11 Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-

27,28 

Контрольная 

работа 

 

42 Лоскутное шитье. 

История.  

Урок открытия новых знаний Л1-7. Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-27 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 

43 Лоскутное шитье. 

История. Эскиз 

Урок рефлексия Л1-7,11 Р1-7 

К1-7 

Т1,3-7,14-

20,23-

27,28 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 



П1-9 

44 Аппликация на 

ткани. История. 

 

Урок открытия новых знаний Л1-7. Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-27 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 

45 Конструирование 

изделия. Эскиз 

Урок рефлексия Л1-7,11 Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-

27,28 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 

46 Конструирование 

изделия. Раскрой. 

Урок рефлексия Л1-7,11 Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-

27,28 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 

47 Технология 

изготовления 

изделия. 

Композиция. 

Урок рефлексия Л1-7,11 Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-

27,28 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 

48 Технология 

изготовления 

изделия. 

Пришивание, 

приклеивание. 

Урок рефлексия Л1-7,11 Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-

27,28 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 

49 Творческий 

проект: 

Урок рефлексия Л1-7,11 Р1-7 Т1,3-7,14-

20,23-

Фронтальный, 

индивидуальн

 



аппликация 

«Времена года» 

Цветовое решение. 

К1-7 

П1-9 

27,28 ый 

50 Творческий 

проект: 

аппликация 

«Времена года» 

Урок общеметодологической 

направленности 

 

Л1-7. Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-27 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 

51 Защита 

Творческого 

проекта: 

аппликация 

«Времена года» 

Урок развивающего контроля Л1-7. Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-

27,28 

Контрольная 

работа 

 

52 Плетение фенечек. 

Основные правила 

построения узлов. 

Урок открытия новых знаний Л1-7. Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-27 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 

53 Плетение фенечек. 

Принципы 

плетения узлов. 

Урок открытия новых знаний Л1-7. Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-27 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 

54 Защита проекта 

«По плетению 

фенечек.» 

Урок развивающего контроля Л1-7,11 Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-

27,28 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 



55 Заготовка 

древесины, ее 

пороки и выбор 

для изготовления 

изделия. 

Урок открытия новых знаний Л1-7. Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-27 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 

56 Производство и 

применение 

пиломатериалов 

для изготовления 

изделия. 

 Урок открытия новых знаний Л1-7. Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-27 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 

57 Резьба по дереву. 

Народные 

промыслы России. 

Урок открытия новых знаний Л1-7. Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-27 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 

58 Декупаж. История. Урок открытия новых знаний Л1-7. Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-27 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 

59 Декупаж на  

деревянной доске. 

Урок рефлексия Л1-7,11 Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-

27,28 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 

60 Защита проекта 

«Декупаж на  

деревянной 

Урок развивающего контроля Л1-7,11 Р1-7 

К1-7 

Т1,3-7,14-

20,23-

Контрольная 

работа 

 



доске.» П1-9 27,28 

Раздел 6  Интерьер жилого дома (8ч) 

61 Планировка 

жилого дома. 

Функциональные 

зоны. 

Урок общеметодологической 

направленности 

 

Л2-7. Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

19 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 

62 Планировка 

жилого дома. 

Инженерные 

коммуникации. 

Урок общеметодологической 

направленности 

 

Л1-7. Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

19 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 

63 Интерьер жилого 

дома. 

Урок общеметодологической 

направленности 

 

Л1-7. Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

19 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 

64 Интерьер жилого 

дома. 

Декоративное 

оформление 

интерьера. 

Урок открытия новых знаний Л1-7. Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

19 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 

65 Комнатные 

растения. 

Разновидности. 

Урок общеметодологической 

направленности 

 

Л1-7. Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

19 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 



66 Комнатные 

растения. Роль и 

способы их 

размещения в 

интерьере. 

Урок общеметодологической 

направленности 

 

Л1-7. Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

19 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 

67 Творческий 

проект. Дизайн 

моей обновленной 

комнаты. Этапы 

работы над 

проектом. 

Урок рефлексия Л1-7,11 Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

19 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 

68 Творческий 

проект. Дизайн 

моей обновленной 

комнаты. 

Презентация 

проекта. 

Урок развивающего контроля Л1-7,11 Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

19 

Контрольная 

работа 

 



Кодификатор УУД 

Обучающийся освоит следующие универсальные учебные действия 

Личностные (Л) 

Личностные универсальные учебные действия. Освоение личностного смысла учения, 

желания продолжить свою учебу. Осознание, исследование и принятие жизненных и 

нравственных норм, способность выработать свою жизненную позицию в отношении 

мира, окружающих людей, самого себя и своего будущего. 

Л1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

Л2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

Л3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

Л4.Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

Л5. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

Л6. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

Л7. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

Л8. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и 

на дорогах; 



Л9. Формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

Л10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

Л11. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные 

Регулятивные (Р) 

Обеспечивают обучающимся организацию их учебной деятельности. 

Р1. Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно (целеполагание). 

Р2. Определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата (планирование). 

Р3. Составление плана и алгоритма действий. 

Р4. Умение прогнозировать результат. 

Р5. Умение сравнивать способ действия и его результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений (контроль). 

Р6. Умение вносить необходимые дополнения и коррективы в план  и способ 

действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального 

продукта (коррекция). 

Р7. Умение оценивать - выделение и осознание того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению. 

Р8. Способность к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению препятствий. 

Р9. Развитие рефлексии. 

Коммуникативные (К) 

Обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей.  

К1. Умение учебного сотрудничества с учителем и сверстниками.  

К2. Умение сотрудничать в сборе информации и решении поставленной учебной 

задачи. 

К3. Умение разрешать конфликты, выявлять проблемы и способы решения.  

К4. Умение достаточно точно, полно выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями. 

К5. Умение владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии 

с нормами родного языка. 

К6. Умение работать в парах и группах. 

К7. Умение использовать разные способы коммуникации (вижу, слышу, слушаю, 

отвечаю, спрашиваю). 



Познавательные (П) 

П1. Выделять и формулировать познавательные цели. 

П2. Искать и выделять необходимую информацию. Владеть методом 

информационного поиска. 

П3. Совершать действия со знаково-символическими средствами.  

П4. Структурировать знания. 

П5. Адекватно, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

П6. Выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

П7. Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса  и 

результатов деятельности; 

П8. Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.  

П9. Устанавливать причинно-следственные связи, строить логические цепи 

рассуждений, доказательства. 

Предметные.Технология (Т) 

Т1.Рациональное  использование  учебной  и  дополнительной  технической  и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда;         

Т2.Оценка технических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

Т3.Ориентация  в  имеющихся  и  возможных  средствах  и  технологиях  создания  

объектов труда; 

Т4.Владение  алгоритмами  и  методами  решения  организационных  и  технико -

технологических задач; 

Т5.Распознавание  видов,  назначения  материалов,  инструментов  и  оборудования, 

применяемого в технологических процессах;  

Т6.Овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами  выполнения  графической  документации,  овладение  методами  

чтения  техни-ческой, технологической и инструктивной информации; 

Т7.Применение общенаучных знаний в процессе  подготовки  и  осуществления  

технологических  процессов  для  обоснования  и аргументации рациональности 

деятельности;  

Т8.Применение  элементов  прикладной  экономики  при  обосновании  технологий  и 

проектов; 

Т9.Владение  элементами  научной  организации  труда,  формами  деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; в 

трудовой сфере: 

Т10.Планирование технологического процесса и процесса труда;  

Т11.Подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии; 



Т12.Проведение  необходимых  опытов  и  исследований  при  подборе  сырья,  

материалов  и проектировании объекта труда; 

Т13.Подбор  инструментов,  приспособлений  и  оборудования  с  учётом  требований 

технологии и материально-энергетических ресурсов; 

Т14.Проектирование  последовательности  операций  и  составление  операционной  

карты работы;  

Т15.Выполнение  технологических  операций  с  соблюдением  установленных  норм, 

стандартов, ограничений;  

Т16.Соблюдение трудовой и технологической дисциплины;  

Т17.Соблюдение  норм  и  правил  безопасного  труда,  пожарной  безопасности,  

правил санитарии и гигиены; 

Т18.Обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

Т19. Выбор  средств  и  видов  представления  технической  и  технологической  

информации  в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения; 

Т20.Подбор  и  применение  инструментов,  приборов  и  оборудования  в  

технологических процессах с учетом областей их применения; 

Т21.Контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных 

инструментов;  

Т22.Выявление  допущенных  ошибок  в  процессе  труда  и  обоснование  способов  их 

исправления; 

Т23.Документирование результатов труда и проектной деятельности; 

Т24.Расчёт себестоимости продукта труда;  

Т25.Примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг; 

Т26. Чувство личной ответственности сохранение окружающей среды.  

Т27. Чувство личной ответственности за передачу исторического опыта следующему 

поколению. 

Т28. Чувство личной ответственности за качество изделия. 

Т29. Понимание декоративно-прикладного искусства в современном мире. 

Т30. Понимание роли  ответственности за эстетическую сторону выполненной 

работы. 

 

 

 


