
1.Пояснительная записка 
 Рабочая программа учебного предмета «Технология»  в6классе разработана на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897(с изменениями и дополнениями); 

 Основной образовательной программы основного общего образования (ООП 

ООО) МКОУ «СОШ им.П.П.Грицая ст.Солдатской»утвержденного приказом 

МКОУ «СОШ им.П.П.Грицая ст.Солдатской» от 26.08.2019г. №224 

 Учебного плана МКОУ «СОШ им.П.П.Грицая ст.Солдатской» на 2019-2020 

учебный год; 

 Календарного учебного  графика МКОУ «СОШ им.П.П.Грицая ст.Солдатской» на 

2019-2020 учебный год; 
 Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.М. Казакевича и др. 5-9 

классы / [В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семенова]. – М.: Просвещение, 2018. - 58 

с. 

 Учебник «Технология» под редакцией В.М. Казакевича 6 класс. Москва. Издательство 

«Просвещение», 2019 

Данная программа рассчитана на70 часов (2 часа в неделю) 

 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты 
Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области 

предметной технологической деятельности.   

Выражение желания учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей.   

Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности.   

Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда.   

Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации.  

Планирование образовательной и профессиональной карьеры.   

Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации.   

Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам.  

Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства.  

Проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности.  

Метапредметные результаты 

 

Планирование процесса познавательной деятельности.  

Ответственное отношение к культуре питания, соответствующего нормам здорового образа 

жизни.   

Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов.   

Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса.   

Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию оригинальных 

изделий технического творчества и декоративно-прикладного искусства.  



Виртуальное и натурное моделирование художественных и технологических процессов и 

объектов.  

Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в устной 

или письменной форме результатов своей деятельности.   

Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих субъективную 

потребительную стоимость или социальную значимость.   

Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет ресурсы и другие базы данных.   

Использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость.  

Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее 

участниками.  

Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива.  

Оценка своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых 

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

принципам.   

Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах.  

Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства.   

Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности и созидательного 

труда.  

Предметные результаты 

Предметные результаты в познавательной сфере:   

Рациональное использование учебной и  дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда;   

Оценка технологических свойств материалов и областей их применения;   

Ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания 

объектов труда;  

Классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии информации, объектов живой природу и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства;  

Распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах;  

Владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической, 

технологической и инструктивной информации;  

Владение  способами  научной  организации  труда,  формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;  

Применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной технологической 

деятельности;  

Применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов;  

Владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач.  

В трудовой сфере:   

Планирование технологического процесса и процесса труда;  

Организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной Организации труда;   

Подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;   

Проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и Проектировании 

объекта труда;   



Подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов;   

Анализ, разработка и/или реализация прикладных проектов, предполагающих:   

Изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования;  

Модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального 

продукта;  

Определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе);  

Анализ, разработка и/или реализация технологических проектов, предполагающих 

оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 

продукта (после его применения в собственной практике);   

Анализ, разработка и/или реализация проектов, предполагающих планирование (разработку) 

материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности (включая 

моделирование и разработку документации);  

Планирование (разработка) материального продукта на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов;   

Разработка плана продвижения продукта;  

Проведение и анализ конструирования механизмов, простейших роботов, позволяющих 

решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью 

материального или виртуального конструктора);  

Планирование последовательности операций и разработка инструкции, технологической 

карты для исполнителя, согласование с заинтересованными субъектами;  

Выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и 

ограничений;  

Определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и лабораторными 

методами;   

Приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, круп и др. с учетом 

требований здорового образа жизни;   

Формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья;   

Составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения здоровья;   

Заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным сохранением их пищевой 

ценности;   

Соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и 

гигиены;  

Соблюдение трудовой и технологической дисциплины;  

Выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической 

информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта 

и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;   

Контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов и карт 

пооперационного контроля;  

Выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;   

Документирование результатов труда и проектной деятельности; Расчѐт себестоимости 

продукта труда. 

В мотивационной сфере:   

Оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной  

деятельности;   



Выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 

профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

обучения;   

Выраженная готовность к труду в сфере материального производства;  

Согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно-

трудовой деятельности;   

Осознание ответственности за качество результатов труда;   

Наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;   

Стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда.   

В эстетической сфере:  

Дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ;   

Применение различных технологий технического творчества и декоративно прикладного 

искусства (резьба по дереву, роспись по дереву, чеканка, роспись ткани, ткачество, войлок, 

вышивка, шитье и др.) в создании изделий материальной культуры;   

Моделирование художественного оформления объекта труда;  

Способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенности своей фигуры;   

Эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды;   

Сочетание образного и логического мышления в процессе творческой деятельности;  

Создание художественного образа и воплощение его в продукте;   

Развитие пространственного художественного воображения;   

Развитие композиционного мышления, чувства цвета, гармонии, контраста, Пропорции, 

ритма, стиля и формы;  

Понимание роли света в образовании формы и цвета;  

Решение художественного образа средствами фактуры материалов;  

Использование природных элементов в создании орнаментов, художественных образов 

моделей;   

Сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 

в современном творчестве;   

Применение методов художественного проектирования одежды;  художественное 

оформление кулинарных блюд и сервировка стола;  соблюдение правил этикета.  

 В коммуникативной сфере:   

Умение быть лидером и рядовым членом коллектива;  

Формирование рабочей группы с учетом общности интересов и возможностей будущих 

членов трудового коллектива;   

Выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе 

коммуникации;   

Публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной технологии и др.;   

Способность к коллективному решению творческих задач;   

Способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные достоинства 

работ членов коллектива;   

Способность прийти на помощь товарищу;   

Способность бесконфликтного общения в коллективе.   

В  физиолого-психологической сфере:   

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 учетом 

технологических требований;   



Развитие глазомера;   

Развитие осязания, вкуса, обоняния.   

В результате обучения по данной программе обучающиеся должны овладеть:  

трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию 

материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов труда в 

соответствии с 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 самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; культуры труда, 

уважительного отношения к труду и результатам труда;   

ответственным отношением к сохранению своего здоровья и ведению здорового образа 

жизни, основой которого является здоровое питание.  

Обучающиеся научатся: 

пользоваться алгоритмами и методами решения технических и технологических задач;  

ориентироваться 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;  

ориентироваться в видах и назначении материалов, инструментах и оборудовании, 

применяемых в технологических процессах;  

использовать общенаучные знания в процессе осуществления рациональной технологической 

деятельности; 

подбирать информацию для изучения технологий, проектирования и создания объектов труда;  

владеть способами графического представления технической документации;  

владеть методами творческой деятельности;  

применять элементы прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

планировать технологический процесс и процесс труда; 

организовывать рабочее место с учетом требований эргономики;  

проводить необходимые опыты и исследования при подборе материалов и проектировании 

объектов труда;  

подбирать материалы с учетом характера объекта труда и технологии; 

подбирать инструменты и оборудование с учетом требований технологии и имеющихся 

ресурсов;  

анализировать, разрабатывать и реализовывать технические проекты; 

разрабатывать план продвижения продукта на региональном рынке; 

проверять промежуточные и конечные результаты труда. 

Познавательные УУД  

Обучающиеся научатся:  

планировать процесс созидательной и познавательной деятельности;  

выбирать оптимальные способы решения задачи на основе заданных алгоритмов;  

моделировать планируемые процессы и объекты;  

оценивать принятые решения и формулировать выводы;  

сравнивать полученные результаты с ожидаемыми результатами. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

оценивать работу одноклассников;  

самостоятельно приобретать новые знания;  

уметь задавать вопросы;  

взаимодействовать с другими учениками, работать в коллективе, вести дискуссию;  

выявлять причинно-следственные связи;  



анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта;  

составлять вопросы к текстам, логическую цепочку по тексту, таблицы, схемы по содержанию 

текста. 

Регулятивные  УУД 

Обучающиеся научатся:  

составить учебную задачу под руководством учителя;  

планировать свою деятельность под руководством учителя;  

работать в соответствии с поставленной учебной задачей;  

работать в соответствии с предложенным планом;  

уметь выделять главные, существительные признаки понятий;  

высказывать суждения, подтверждая их фактами. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

выделять главное, существенные признаки понятий;  

участвовать в совместной деятельности.  

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся:  

владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и познавательной 

деятельности;  

выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и 

сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т.д. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать 

различные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; 

уметь вести дискуссию, диалог. 

Личностные УУД 

Обучающиеся научатся:  

пользоваться правилами научной организации умственного и физического труда; 

планировать траекторию своей образовательной и профессиональной карьеры; 

развивать  интеллектуальные  и  творческие  способности. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

ответственно  относиться  к  природе инеобходимости защиты  окружающей  среды; 

проявлять технико – технологическое и экономическое мышление при организации своей 

деятельности. 

3.СОДЕРЖАНИЕ  

1. Основы производства 

Теоретические сведения 

Общая характеристика современных средств труда. Виды средств труда в производстве. 

Понятие о сырье и полуфабрикатах. Сырьѐ промышленного производства. Первичное и вторичное 

сырьѐ. Сельскохозяйственное сырьѐ. 

Практическая деятельность 

Ознакомление с измерительными приборами и проведение измерений различных физических 

величин. Учебное управление средствами труда.  

Общая технология 

Теоретические сведения 

Основные признаки проявления технологии в отличие от ремесленного способа 

деятельности. Общие характеристики технологии. Алгоритмическая сущность технологии в 

производстве потребительских благ. 

Практическая деятельность 



Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. 

Проведение наблюдений.  

Техника 

Теоретические сведения 

Двигатели машин, как основных видов техники. Виды двигателей. 

Передаточные механизмы в технике: виды, предназначение и характеристики. 

Электрическая, гидравлическая и пневматическая трансмиссии. Органы управления техникой. 

Системы управления. Автоматизированная техника. Автоматические устройства и машины. Станки 

с ЧПУ. 

Практическая деятельность 

Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов различных видов 

техники. Изготовление моделей рабочих органов техники 

Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 

ДРЕВЕСИНА 

Теоретические сведения 

Древесные материалы: фанера, оргалит, картон, древесно-стружечные (ДСП) и древесно-

волокнистые материалы (ДВП).  

Конструирование и моделирование изделий из древесины. Проектирование изделий из 

древесины с учѐтом еѐ свойств. Разметка плоского изделия на заготовке. Разметочные и из-

мерительные инструменты, шаблон. Применение компьютера для разработки графической 

документации. 

 

Практическая деятельность 

Организация рабочего места для столярных работ. 

Характеристика пиломатериалов и древесных материалов. Определение плотности 

древесины по объѐму и массе образца. Определение видов лесоматериалов и пороков древесины. 

Выполнение упражнений по овладению рациональными и безопасными приѐмами работы 

механическими и электрифицированными (аккумуляторными) ручными инструментами при 

пилении, строгании, сверлении, шлифовании. 

МЕТАЛЛЫ И ПЛАСТМАССЫ 

Теоретические сведения 

Профильный металлический прокат. Металлы и их сплавы. Чѐрные и цветные металлы. 

Области применения металлов и сплавов. Механические и технологические свойства металлов и 

сплавов. 

Основные технологические операции и приѐмы ручной обработки металлов и искусст-

венных материалов механическими и электрифицированными (аккумуляторными) ручными 

инструментами (правка, резание, зачистка, гибка). Соединение тонких металлических листов 

фальцевым швом и заклѐпками. Правила безопасной работы при ручной обработке металлов и 

пластмасс. 

Практическая деятельность 

Разметка деталей из тонких металлических листов, проволоки, искусственных материалов. 

Правка, резание, зачистка и гибка металлического листа и проволоки с соблюдением 

правил безопасного труда. Соединение тонких металлических листов фальцевым швом и 

заклѐпками. 

ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОЖА 

Теоретические сведения 

Натуральные волокна животного происхождения. Способы их получения. Виды и свойства 

шерстяных и шѐлковых тканей. Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. 



Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон. 

Чертѐж и выкройка швейного изделия. Инструменты и приспособления для изготовления 

выкройки. Определение размеров фигуры человека. Определение размеров швейного изделия. Рас-

положение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек 

различных изделий и их деталей. Правила безопасной работы ножницами. Порядок соединения 

деталей в сложных изделиях. 

Практическая деятельность 

Определение направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной 

сторон ткани. Изучение свойств тканей из хлопка, льна и волокон животного происхождения. 

Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. Определение вида тканей по 

сырьевому составу и изучение их свойств. 

2. Технологии  обработки пищевых продуктов 

Теоретические сведения 

Виды круп, применяемых в питании человека. Технология приготовления крупяных каш. 

Требования к качеству рассыпчатых, вязких и жидких каш. Технология приготовления блюд из 

макаронных изделий. Требования к качеству готовых блюд из макаронных изделий. Подача 

готовых блюд. Расчѐт расхода круп и макаронных изделий с учетом объема приготовления. 

Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Признаки доброкачественности 

рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. Первичная обработка рыбы. Тепловая 

обработка рыбы. Технология приготовления блюд из рыбы.  

Значение мясных блюд в питании. Виды мяса, включая мясо птицы. Признаки 

доброкачественности мяса. Органолептические методы определения доброкачественности мяса. 

Условия и сроки хранения мясной продукции. Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные 

требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и 

тепловой обработке мяса. 

Практическая деятельность 

Приготовление и оформление блюд из круп или макаронных изделий. 

Исследование каш и макаронных изделий быстрого приготовления.  

Приготовление блюда из рыбы или морепродуктов. 

Использование различных приѐмов при обработке рыбы. 

3. Технологии получения, преобразования и использования энергии 

Теоретические сведения 

Взаимное преобразование потенциальной и кинетической энергии. Энергия волн. 

Применение кинетической и потенциальной энергии в практике. Аккумуляторы механической 

энергии. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения механической 

энергии в Интернете и справочной литературе. Ознакомление с устройствами, использующими 

кинетическую и потенциальную энергию. Изготовление и испытание маятника Максвелла. 

Изготовление игрушки «йо-йо». 

4. Технологии получения, обработки и использования информации 

    Теоретические сведения 

Способы отображения информации. Знаки символы, образы и реальные объекты как 

средства отображения информации. Технологии записи и представления информации разными 

средствами. 

Практическая деятельность 

Чтение и запись информации различными средствами отображения информации. 

Составление формы протокола и проведение наблюдений реальных процессов. Проведение 

опыта по оценке потери механической энергии в маятнике Максвелла. 

5. Технологии растениеводства 



Теоретические сведения 

Методика (технология) проведения полевого опыта и фенологических наблюдений. 

Технологииподготовки почвы. Технологии подготовки семян к посеву. Технологии посева 

и посадки культурных растений. Технологии ухода за культурными растениями. Технологии 

уборки и хранения урожая культурных растений. Технологии получения семян культурных 

растений. 

Практическая деятельность 

Освоение способов подготовки почвы для выращивания комнатных растений, рассады 

овощных культур в условиях школьного кабинета. Определение чистоты и всхожести семян. 

Освоение способов подготовки семян к посеву на примере комнатных или овощных культур. 

Освоение основных способов посева/посадки комнатных или овощных культурных растений в 

условиях школьного кабинета. Составление графика агротехнологических приѐмов ухода за 

культурными растениями.  

6. Технологии животноводства 

    Теоретические сведения 

Содержание животных как  элемент технологии преобразования животных организмов в 

интересах человека.  Строительство и оборудование  помещений для животных, технические 

устройства, обеспечивающие  необходимые условия содержания  животных и  уход за ними.  

Практическая деятельность 

Описание технологии  разведения домашних животных на примере  своей семьи, семей 

своих друзей, зоопарка.  

Сбор информации и описание условий содержания  домашних животных  в своей семье,  

семьях друзей.  

7. Социально-экономические технологии 

Теоретические сведения 

Виды социальных технологий. Технологии общения. 

Образовательные технологии. Медицинские технологии. Социокультурные технологии. 

Методы и средства получения информации в процессе социальных технологий. Опросы. 

Анкетирование. Интервью. Наблюдение. 

Практическая деятельность 

Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях. Разработка сценариев 

проведения семейных и общественных мероприятий. 

Составление вопросников, анкет и тестов для контроля знаний по учебным предметам. 

Проведение анкетирования и обработка результатов. 

8. Методы и средства творческой и проектной деятельности 

     Теоретические сведения 

Основные этапы проектной деятельности и их характеристики. 

Техническая и технологическая документация проекта, их виды и варианты оформления.  

Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы творчества в проектной 

деятельности. 

Практическая деятельность 

Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. 

Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования конкретного 

продукта труда. 

Анализ качества проектной документации проектов, выполненных ранее одноклассниками. 

Подготовка презентации проекта с помощью MicrosoftPowerPoint. 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Необходимое 

количество часов 

для изучения 

1 Основы производства. 2 

2 Общая технология. 2 

3 Техника 4 

4 Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования материалов 

24 

5 Технологии обработки пищевых продуктов 8 

6 Технологии получения, преобразования и использования 

энергии 

2 

7 Технологии получения, обработки и использования 

информации 

4 

8 Технология растениеводства 6 

9 Технология животноводства 2 

10 Социально-экономические технологии. 4 

11 Методы и средства творческой и проектной 

деятельности. 

Кейс №1. «Объект из будущего» 

12 

 итого 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Календарно-тематическое планирование 

 

№  Тема  Кол-во 

часов 

Дата 

По плану По факту 

Раздел 1. Основы производства  

1 

Производство и труд как его основа. 

Современные средства труда 1 

6А- 

6Б- 

6В- 

6А- 

6Б- 

6В- 

2 

Продукт труда 

1 

6А- 

6Б- 

6В- 

6А- 

6Б- 

6В- 

Раздел 2. Общая технология 

3 

Характеристика технологии и технологическая 

документация 1 

6А- 

6Б- 

6В- 

6А- 

6Б- 

6В- 

4 

Технологическая культура производства и 

культура труда 1 

6А- 

6Б- 

6В- 

6А- 

6Б- 

6В- 

Раздел 3. Техника 

5 

Двигатели и передаточные механизмы 

1 

6А- 

6Б- 

6В- 

6А- 

6Б- 

6В- 

6 

Органы управления и системы управления 

техникой 1 

6А- 

6Б- 

6В- 

6А- 

6Б- 

6В- 

7 

Конструирование и моделирование техники 

1 

6А- 

6Б- 

6В- 

6А- 

6Б- 

6В- 

8 

Конструирование и моделирование техники 

1 

6А- 

6Б- 

6В- 

6А- 

6Б- 

6В- 

Раздел 4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 

9 

Виды материалов 

1 

6А- 

6Б- 

6В- 

6А- 

6Б- 

6В- 

10 

Натуральные, искусственные и 
синтетические материалы 1 

6А- 

6Б- 

6В- 

6А- 

6Б- 

6В- 

11 

Конструкционные материалы 

1 

6А- 

6Б- 

6В- 

6А- 

6Б- 

6В- 

12 

Текстильные материалы 

1 

6А- 

6Б- 

6В- 

6А- 

6Б- 

6В- 

13 

Сравнение свойств одинаковых образцов из 

древесины и пластмассы 1 

6А- 

6Б- 

6В- 

6А- 

6Б- 

6В- 

14 
Сравнение свойств хлопчатобумажных и льняных 

тканей 1 
6А- 

6Б- 

6А- 

6Б- 



6В- 6В- 

15 

Свойствам материалов 

1 

6А- 

6Б- 

6В- 

6А- 

6Б- 

6В- 

16 

Свойства материалов 

1 

6А- 

6Б- 

6В- 

6А- 

6Б- 

6В- 

17 

Механические свойства конструкционных 

материалов 1 

6А- 

6Б- 

6В- 

6А- 

6Б- 

6В- 

18 

Механические и физические свойства тканей из 

натуральных волокон 1 

6А- 

6Б- 

6В- 

6А- 

6Б- 

6В- 

19 

Технологические свойства тканей 

1 

6А- 

6Б- 

6В- 

6А- 

6Б- 

6В- 

20 

Определение назначения материала в зависимости 

от его свойств 1 

6А- 

6Б- 

6В- 

6А- 

6Б- 

6В- 

21 

Сравнение твердости древесины разных пород 

1 

6А- 

6Б- 

6В- 

6А- 

6Б- 

6В- 

22 

Определение сминаемости материалов 

1 

6А- 

6Б- 

6В- 

6А- 

6Б- 

6В- 

23 

Технология механической обработки материалов 

1 

6А- 

6Б- 

6В- 

6А- 

6Б- 

6В- 

24 

Технология механической обработки материалов 

1 

6А- 

6Б- 

6В- 

6А- 

6Б- 

6В- 

25 

Технология механической обработки материалов 

1 

6А- 

6Б- 

6В- 

6А- 

6Б- 

6В- 

26 

Графическое отображение формы предмета 

1 

6А- 

6Б- 

6В- 

6А- 

6Б- 

6В- 

27 

Графическое отображение формы предмета 

1 

6А- 

6Б- 

6В- 

6А- 

6Б- 

6В- 

28 

Разметка заготовки для изготовления разделочной 

доски 1 

6А- 

6Б- 

6В- 

6А- 

6Б- 

6В- 

29 

Разметка заготовки для изготовления разделочной 

доски 1 

6А- 

6Б- 

6В- 

6А- 

6Б- 

6В- 

30 

Изготовление цилиндрической детали ручными 

инструментами 1 

6А- 

6Б- 

6В- 

6А- 

6Б- 

6В- 



31 

Изготовление цилиндрической детали ручными 

инструментами 1 

6А- 

6Б- 

6В- 

6А- 

6Б- 

6В- 

32 

Изготовление цилиндрической детали ручными 

инструментами 1 

6А- 

6Б- 

6В- 

6А- 

6Б- 

6В- 

Раздел 5.Технологии  обработки пищевых продуктов 

33 

Технологии обработки круп и  макаронных 

изделий. Приготовление из них блюд 1 

6А- 

6Б- 

6В- 

6А- 

6Б- 

6В- 

34 

Технологии обработки рыбы и морепродуктов 

1 

6А- 

6Б- 

6В- 

6А- 

6Б- 

6В- 

35 

Технологии обработки рыбы и морепродуктов 

1 

6А- 

6Б- 

6В- 

6А- 

6Б- 

6В- 

36 

Технологии обработки мясных продуктов 

1 

6А- 

6Б- 

6В- 

6А- 

6Б- 

6В- 

37 

Технология приготовления первых блюд 

1 

6А- 

6Б- 

6В- 

6А- 

6Б- 

6В- 

38 

Технология приготовления первых блюд 

1 

6А- 

6Б- 

6В- 

6А- 

6Б- 

6В- 

39 

Технология сервировки стола. Правила этикета 

1 

6А- 

6Б- 

6В- 

6А- 

6Б- 

6В- 

40 

Технология сервировки стола. Правила этикета 

1 

6А- 

6Б- 

6В- 

6А- 

6Б- 

6В- 

Раздел 6. Технологии получения, преобразования и использования энергии 

41 

Электрические цепи.  

1 

6А- 

6Б- 

6В- 

6А- 

6Б- 

6В- 

42 

 Электромонтажные и сборочные технологии 

1 

6А- 

6Б- 

6В- 

6А- 

6Б- 

6В- 

Раздел 7. Технологии получения, обработки и использования информации 

43 

Информация 

1 

6А- 

6Б- 

6В- 

6А- 

6Б- 

6В- 

44 

Каналы восприятия информации человеком 

1 

6А- 

6Б- 

6В- 

6А- 

6Б- 

6В- 

45 

Способы отображения информации 

1 

6А- 

6Б- 

6В- 

6А- 

6Б- 

6В- 

46 
Способы отображения информации 

1 
6А- 

6Б- 

6А- 

6Б- 



6В- 6В- 

Раздел 8. Технологии растениеводства 

47 

Технологи посева и посадки культурных 

растений 1 

6А- 

6Б- 

6В- 

6А- 

6Б- 

6В- 

48 

Технологи посева и посадки культурных 

растений 1 

6А- 

6Б- 

6В- 

6А- 

6Б- 

6В- 

49 

Технологии ухода за растениями, сбора и 

хранения урожая 1 

6А- 

6Б- 

6В- 

6А- 

6Б- 

6В- 

50 

Технологии ухода за растениями, сбора и хранения 

урожая 1 

6А- 

6Б- 

6В- 

6А- 

6Б- 

6В- 

51 

Технологии использования дикорастущих растений 

1 

6А- 

6Б- 

6В- 

6А- 

6Б- 

6В- 

52 

Технологии использования дикорастущих растений 

1 

6А- 

6Б- 

6В- 

6А- 

6Б- 

6В- 

Раздел 9.Технологии животноводства 

53 

Содержание домашних животных 

1 

6А- 

6Б- 

6В- 

6А- 

6Б- 

6В- 

54 

Содержание домашних животных 

1 

6А- 

6Б- 

6В- 

6А- 

6Б- 

6В- 

Раздел 10. Социально-экономические технологии 

55 

Методы сбора информации в социальных 

технологиях 1 

6А- 

6Б- 

6В- 

6А- 

6Б- 

6В- 

56 

Методы сбора информации в социальных 

технологиях 1 

6А- 

6Б- 

6В- 

6А- 

6Б- 

6В- 

57 

Методы сбора информации в социальных 

технологиях 1 

6А- 

6Б- 

6В- 

6А- 

6Б- 

6В- 

58 

Методы сбора информации в социальных 

технологиях 1 

6А- 

6Б- 

6В- 

6А- 

6Б- 

6В- 

Раздел 11. Методы и средства творческой и проектной деятельности 

Кейс №1 «Объект из будущего»⃰ 

59 

Введение. Методики формирования идей 

1 

6А- 

6Б- 

6В- 

6А- 

6Б- 

6В- 

60 

Методики формирования идей 

1 

6А- 

6Б- 

6В- 

6А- 

6Б- 

6В- 

61 
Методики формирования идей 

1 
6А- 

6Б- 

6А- 

6Б- 



6В- 6В- 

62 

Методики формирования идей 

1 

6А- 

6Б- 

6В- 

6А- 

6Б- 

6В- 

63 

Урок рисования (перспектива, линия, штриховка) 

1 

6А- 

6Б- 

6В- 

6А- 

6Б- 

6В- 

64 

Урок рисования (перспектива, линия, штриховка) 

1 

6А- 

6Б- 

6В- 

6А- 

6Б- 

6В- 

65 

Создание прототипа объекта промышленного 

дизайна 1 

6А- 

6Б- 

6В- 

6А- 

6Б- 

6В- 

66 

Создание прототипа объекта промышленного 

дизайна 1 

6А- 

6Б- 

6В- 

6А- 

6Б- 

6В- 

67 

Создание прототипа объекта промышленного 

дизайна 1 

6А- 

6Б- 

6В- 

6А- 

6Б- 

6В- 

68 

Создание прототипа объекта промышленного 

дизайна 1 

6А- 

6Б- 

6В- 

6А- 

6Б- 

6В- 

69 

Урок рисования (способы передачи объема, 

светотень) 1 

6А- 

6Б- 

6В- 

6А- 

6Б- 

6В- 

70 

Урок рисования (способы передачи объема, 

светотень) 1 

6А- 

6Б- 

6В- 

6А- 

6Б- 

6В- 
Итого 70 

 

⃰ В данной программе в раздел «Методы и средства творческой и проектной 

деятельности» включен кейс из программы Промышленный дизайн. Из 68 часов учебной 

программы - 58 часов изучаются по традиционной модели без деления на группы, а 12 часов – 

раздел «Методы и средства творческой и проектной деятельности» наполняется новым 

содержанием из программы «Промышленный дизайн» кейс №1. 

Программа учебного курса «Промышленный дизайн» направлена на 

междисциплинарную проектно-художественную деятельность с интегрированием 

естественнонаучных, технических, гуманитарных знаний, а также на развитие 

инженерного и художественного мышления обучающегося. 

Учебный курс «Промышленный дизайн» фокусируется на приобретении 

обучающимися практических навыков в области определения потребительской ниши 

товаров, прогнозирования запросов потребителей, создания инновационной продукции, 

проектирования технологичного изделия. 

Цель программы: освоение обучающимися спектра Hard- и Soft-компетенций на 

предмете промышленного дизайна через кейс-технологии. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

− объяснить базовые понятия сферы промышленного дизайна, ключевые особенности 

методов дизайн-проектирования, дизайн-аналитики, генерации идей; 

− сформировать базовые навыки ручного макетирования и прототипирования; 



− привить навыки проектной деятельности, в том числе использование инструментов 

планирования. 

Развивающие: 

- формировать 4K-компетенции (критическое мышление, креативное мышление, 

коммуникация, кооперация); 

- способствовать расширению словарного запаса; 

- способствовать развитию памяти, внимания, технического мышления, 

изобретательности; 

- способствовать формированию интереса к знаниям; 

- способствовать формированию умения практического применения полученных знаний; 

- сформировать умение формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

- сформировать умение выступать публично с докладами, презентациями и т. п. 

Воспитательные: 

- воспитывать аккуратность и дисциплинированность при выполнении работы; 

- способствовать формированию опыта совместного и индивидуального творчества при 

выполнении командных заданий; 

- формировать чувство коллективизма и взаимопомощи; 

- воспитывать чувство патриотизма, гражданственности, гордости за отечественные 

достижения в промышленном дизайне. 

Содержание кейса №1 программы «Промышленный дизайн» включенного в раздел 

«Методы и средства творческой и проектной деятельности»  

Кейс №1  «Объект из будущего». Знакомство с методикой генерирования идей с 

помощью карты ассоциаций. Применение методики на практике. Генерирование 

оригинальной идеи проекта. Формирование команд. Построение карты ассоциаций на основе 

социального и технологического прогнозов будущего. Формирование идей на базе 

многоуровневых ассоциаций. Проверка идей с помощью сценариев развития и «линз» 

(экономической, технологической, социально-политической и экологической). Презентация 

идеи продукта группой. Изучение основ скетчинга: инструментарий, постановка руки, 

понятие перспективы, построение простых геометрических тел. Фиксация идеи проекта в 

технике скетчинга. Презентация идеи продукта группой. Создание макета из бумаги, 

картона и ненужных предметов. Упаковка объекта, имитация готового к продаже товара. 

Презентация проектов по группам. Изучение основ скетчинга: понятие света и тени; 

техника передачи объѐма. Создание подробного эскиза проектной разработки в технике 

скетчинга. 


