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Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

«технология»  в 6 классе 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к результатам предметной области «Технология» планируемые 

результаты освоения предмета «Технология» отражают: 

Личностные результаты: 
— формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в области 

предметной технологической деятельности; 

— формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

— самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных 

сферах с позиций будущей социализации и социальной стратификации; 

— развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

— осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду; 

— становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, 

планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание необходимости 

общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

— формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом 

общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

— 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; 

— развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-

личностных позиций учащихся. 

осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 

культуры труда; 

уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного 

производства, энергетики и транспорта; 

 

Метапредметные результаты: 
— самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя 

новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

— 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; 

— формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет -ресурсы и другие базы данных; 

— 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 точности 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. 

овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда; 

овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации; формирование умений устанавливать 

взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания; 

 

Предметные результаты освоения программы: 

в познавательной сфере: 

— осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры 

труда; классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

— практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснения явлений, 

процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

— уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, 

назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических 

процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

— развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 



современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и 

дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

— овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения технической, 

технологической и инструктивной информации; 

— формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам 

естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологических 

процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение 

элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

— владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических 

задач; овладение 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; подбор инструментов, приспособлений и оборудования 

с учётом требований технологии и материальноэнергетических ресурсов; 

— овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности 

операций и составление операционной карты работ; 

— 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; 

— выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

— 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 возможно прибыли с учётом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

— оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание 

ответственности за качество результатов труда; 

— согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

— формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля 

технологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей 

профессии в учреждениях начального профессионального 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; 

— умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; 

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; 

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 коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

— установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 

проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 

интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

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

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для 

оппонентов образом; 

— адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; 

овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных 

высказываний; 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, прикладываемых к инструментам, с учётом 

технологических требований; 

— сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности 

 

Содержание учебного предмета 

« технология» 

Тема, раздел Содержание темы, раздела 

Производство и 

технологии 

Технологии возведения, ремонт и содержание зданий и сооружений 

Понятие о технологиях возведения зданий и сооружений (инженерно-

геологические изыскания, технологическое проектирование 

строительных процессов, технологии нулевого цикла, технологии 

возведения надземной части здания, технологии отделочных работ). 

Технологии ремонта и содержания зданий и сооружений. 

Эксплуатационные работы (санитарное содержание здания, 

техническое обслуживание здания, ремонтные работы), жилищно-

коммунальное хозяйство (ЖКХ). 

Практическая работа. Ознакомление со строительными технологиями. 

Энергетическое обеспечение зданий. Энергосбережение в быту 

Энергетическое обеспечение домов, энергоснабжение 

(электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение). 

Электробезопасность, тепловые потери, энергосбережение. 

Электроприборы. Бытовая техника и ее развитие. Способы экономии 

электроэнергии, устранения тепловых потерь в помещении, экономии 

воды и газа. 

Практическая работа. Энергетическое обеспечение нашего дома. 

 

БЛОК / МОДУЛЬ 

Компьютерная графика, 

черчение (4ч.) 

Тема: Основы 

графического дизайна 

 

Способы представления технической и технологической информации. 

Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Моделирование. Понятие 

модели. Использование моделей в процессе проектирования 

технологической системы 



Тема: Построение 

графических изображений 

механизмов 

 

 

Тема: Векторные и 

растровые изображения    

графических 

 объектов 

 

Тема: Графические 

редакторы трехмерного 

проектирования 

 

Тема: Основы 

трехмерного  

проектировании. 

 

Тема: Основы 3D-

прототипиро- 

вания и макетирования. 

 

Тема: Изготовление 

объемных 

 деталей   методом  

3D- прототипирования  и   

макетирования. 

 

1.Современные информационные технологии, применимые к новому 

технологическому укладу. 

2.Способы представления технической и технологической 

информации. Техническое задание. Технические условия. 

Технологическая карта. Алгоритм. Инструкция. Эскизы и чертежи. 

Способы соединения деталей.   Простые механизмы как часть 

технологических систем. Логика проектирования технологической 

системы. Проектирование и конструирование моделей по 

известному прототипу. Разработка конструкций в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и 

конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, 

альтернативные решения. Порядок действий по проектированию 

конструкции, удовлетворяющей заданным условиям. Моделирование. 

Функции моделей. Использование моделей в процессе проектирования 

технологической системы. Сборка моделей. Компьютерное  

моделирование, проведения виртуального эксперимента. 

 

БЛОК / МОДУЛЬ 

Робототехника (6ч.) 

 

Тема: Конструирование 

робототехнических 

устройств 

 

Тема: Управление 

мобильным роботом 

 

Тема: Среда 

программирования роботов 

 

1) Современные информационные технологии, применимые к 

новому технологическому укладу. Развитие 

технологических систем и последовательная передача функций 

управления и контроля от человека технологической системе. 

Управление в современном производстве. Робототехника. 

Программирование работы устройств. 

2) Способы представления технической и технологической 

информации. Техническое задание. Алгоритм. Инструкция. 

Электрическая схема. Описание систем и процессов с помощью 

блок-схем. 

Конструирование простых систем с обратной 

связью. Разработка конструкций в заданной 

ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование 

и 

конструирование, испытания, анализ, 

способы модернизации, альтернативные решения. Порядок 

действий по проектированию конструкции / механизма, 

удовлетворяющей (-его) заданным условиям. Порядок действий по 

сборке конструкции / механизма. Изготовление материального 

продукта с применением элементарных (не требующих 

регулирования) и/или сложных (требующих регулирования / 

настройки) 
рабочих инструментов / технологического оборудования. 



Технологии обработки 

конструкционных 

материалов( 14час) 

Свойства конструкционных материалов  

Технология заготовки древесины. Машины, применяемые на 

лесозаготовках. Профессии, связанные с заготовкой древесины и 

восстановлением лесных массивов. Физические и механические 

свойства древесины. Металлы и искусственные материалы. Свойства 

чёрных и цветных металлов. Свойства искусственных материалов. 

Сортовой прокат, его виды, область применения. 

Графическое изображение деталей и изделий из конструкционных 

материалов 

Понятия «эскиз», «чертёж», «технический рисунок», «алгоритм», 

«инструкция». Материалы, инструменты, приспособления для 

построения чертежа. Способы графического изображения изделий из 

древесины, металлов и искусственных материалов. Масштаб. Виды. 

Линии изображений. Обозначения на чертежах. Графическое 

изображение деталей цилиндрической и конической формы из 

древесины. Чертежи деталей из сортового проката. Основная надпись 

чертежа. Общие сведения о сборочных чертежах. Спецификация 

составных частей изделия. Правила чтения сборочных чертежей. 

Применение компьютеров для разработки графической документации. 

Практическая работа. Выполнение эскиза или чертежа детали из 

древесины. Чтение сборочного чертежа. 

Технологическая документация для изготовления изделий 

Исследование характеристик конструкций. Этапы создания изделий из 

древесины. Проектирование и конструирование моделей по известному 

прототипу. создания изделий из листового металла, проволоки, 

искусственных материалов. Понятие о технологической карте. 

Ознакомление с технологическими процессами Понятие о 

технологической документации. Стадии проектирования 

технологического процесса. ЕСТД. Маршрутная и операционная карты. 

Последовательность разработки технологической карты изготовления 

деталей из древесины и металла. Понятия «установ», «переход», 

«рабочий ход». Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, 

механосборочными и ремонтными работами. 

Практическая работа. Разработка технологической карты изготовления 

детали из древесины.  

Технология изготовления цилиндрических и конических деталей из 

древесины ручным инструментом 

Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным 

инструментом. Контроль качества изделий. Правила безопасности при 

работе ручными столярными инструментами. 

Практическая работа. Изготовление деталей, имеющих 

цилиндрическую форму. Технология резания металла и пластмасс 

слесарной ножовкой. Опиливание заготовок из металла и пластмасс 

Технологическая операция резания металлов и пластмасс ручными 

инструментами. Приёмы и особенности резания слесарной ножовкой 

заготовок из металла и пластмасс. Приспособления. Ознакомление с 

механической ножовкой. Правила безопасной работы. Технология 

опиливания заготовок из металла и пластмассы. Опиливание. Виды 

напильников. Приёмы опиливания заготовок из металла, пластмасс. 

Приспособления. Правила безопасной работы. 

Практическая работа. Резание металла и пластмассы слесарной 

ножовкой. Опиливание заготовок из металла и пластмасс. 

Контрольно-измерительные инструменты 

Виды контрольно-измерительных инструментов. Устройство 

штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью 



штангенциркуля. Профессии, связанные с контролем готовых изделий. 

Практическая работа. Измерение размеров деталей штангенциркулем. 

Устройство токарного станка для обработки древесины. 

Токарный станок для обработки древесины: устройство, назначение. 

Организация работ на токарном станке. Оснастка и инструменты для 

работы на токарном станке. Виды точения заготовок. Правила 

безопасности при работе на токарном станке. Технология обработки 

древесины на токарном станке. Подготовка заготовки и её установка на 

станке, установка подручника, приёмы точения заготовок, шлифования 

деталей, подрезания торцов. Контроль качества деталей. Правила 

безопасной работы. 

Практическая работа. Точение детали из древесины на токарном 

станке. 

 

 

Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов. 

Приёмы разметки, пиления, подгонки брусков. Применяемые 

инструменты и приспособления. Правила безопасной работы. 

 

Технологии кулинарной 

обработки пищевых 

продуктов (4час) 

Тепловая кулинарная обработка овощей 

Значение и виды тепловой обработки продуктов. Преимущества и 

недостатки различных способов тепловой обработки овощей.  

Технология приготовления салатов и винегретов из варёных овощей. 

Требования к качеству и оформлению готовых блюд. Блюда из молока 

и кисломолочных продуктов Блюда из сырых овощей и фруктов 

Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Способы хранения 

овощей и фруктов. Свежезамороженные овощи. Влияние экологии 

окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение 

доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы определения 

количества нитратов в овощах. Способы удаления лишних нитратов из 

овощей. Общие правила механической кулинарной обработки овощей. 

Особенности обработки листовых и пряных овощей, лука и чеснока, 

тыквенных овощей, томатов, капустных овощей. Правила кулинарной 

обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и содержания 

витаминов. Правила измельчения овощей, формы нарезки овощей. 

Инструменты и приспособления для нарезки. Использование салатов в 

качестве самостоятельных блюд и гарниров. Технология 

приготовления салата из сырых овощей (фруктов). Украшение готовых 

блюд. 

 

Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. 

Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные 

консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения 

качества молока и молочных продуктов. Посуда для приготовления 

блюд из молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: 

технология приготовления и требования к качеству. Подача готовых 

блюд. Технология приготовления творога в домашних условиях. 

Технология приготовления блюд из кисломолочных продуктов. 

Блюда из рыбы и морепродуктов. 

Пищевая ценность рыбы. Виды рыбы. Маркировка консервов. 

Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения 

рыбной продукции. Первичная обработка рыбы. Разделка рыбы. 

Тепловая обработка. Технология приготовления блюд из рыбы. Подача 

готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд. Пищевая 

ценность нерыбных продуктов моря. Виды нерыбных продуктов моря, 



продуктов из них. Технология приготовления блюд из нерыбных 

продуктов моря. Подача готовых блюд. Требования к качеству готовых 

блюд. 

 

Технологии 

растениеводства и 

животноводства (10часов) 

Обработка почвы 

Состав и свойства почвы. Подготовка почвы под посадку. 

Агротехнические приёмы обработки: основная, предпосевная и 

послепосевная. Профессия агроном. 

Практическая работа. Подготовка почвы к осенней обработке. 

Технологии посева, посадки и ухода за культурными растениями 

Технология подготовки семян к посеву: сортировка, прогревание, 

протравливание, закаливание, замачивание и проращивание, обработка 

стимуляторами роста, посев семян на бумаге. Технологии посева семян 

и посадки культурных растений. Рассадный и безрассаный способы 

посадки. Технологии ухода за растениями в течение вегетационного 

периода: прополка, прореживание, полив, рыхление, обработка от 

вредителей и болезней, подкормка. Ручные инструменты для ухода за 

растениями. Механизированный уход за растениями. 

Практическая работа. Проращивание семян овощных культур. 

Технологии уборки урожая 

Технологии механизированной уборки овощных культур. Технологии 

хранения и переработки урожая овощей и фруктов: охлаждение, 

замораживание, сушка. Технологии получения семян культурных 

растений. Отрасль растениеводства - семеноводство. Правила сбора 

семенного материала. 

Практическая работа. Уборка урожая корнеплодов. 

Содержание животных. Кормление животных 

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. Содержание домашних животных в городской квартире и вне 

дома (на примере содержания собаки). Бездомные собаки как угроза 

ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки города. 

Бездомные животные как социальная проблема. Профессия кинолог. 

Кормление животных. Кормление как технология преобразования 

животных в интересах человека. Особенности кормления животных в 

различные исторические периоды. Понятие о норме кормления. 

Понятие о рационе. Принципы кормления домашних животных. 

Практическая работа. Изучение рациона домашнего животного. 

Составление сбалансированного рациона питания на две недели. 

 

Исследовательская и 

созидательная 

деятельность (творческий 

проект) (14 часов) 

Творческий проект и этапы его выполнения 

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): 

реализация этапов анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и 

принципа действия/ модификации продукта (поисковый и 

аналитический этапы проектной деятельности). Разработка 

технического задания. Изготовление материального продукта с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования (практический этап проектной 

деятельности). Выполнение требований к готовому изделию. Расчёт 

затрат на изготовление проекта. Реклама. Принципы организации 

рекламы. Виды рекламы. Способы воздействия рекламы на 

потребителя и его потребности. Способы продвижения продукта на 



рынке. Сегментация рынка. Позиционирование продукта. 

Маркетинговый план. Разработка электронной презентации. Защита 

творческого проекта. 

Разработка и реализация специализированного проекта 

Содержание специализированного творческого проекта. Разработка и 

реализации персонального проекта, направленного на разрешение 

личностно значимой для учащегося проблемы. Реализация 

запланированной деятельности по продвижению продукта. Логика 

построения и особенности разработки отдельных видов проектов: 

специализированных проектов (технологический, дизайнерский, 

предпринимательский, инженерный, исследовательский, социальный и 

др.). Фандрайзинг. Специфика фандрайзинга для разных типов 

проектов. 

Практическая работа. Выбор темы специализированного творческого 

проекта (технологического, дизайнерского, предпринимательского, 

инженерного, исследовательского, социального и др.). Реализация 

этапов выполнения специализированного проекта. Выполнение 

требований к готовому проекту. Расчет затрат на выполнение и 

реализацию проекта. Защита (презентация) проекта. 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

раздела, 

урока 

Название разделов, тем Количество  

часов 

I. Производство и технологии (4 часа) 4 

1 ИОТ – 012.Технологии возведения зданий и сооружений           1 

2 Урок - практических работ. Ремонт и содержание зданий и сооружений          1 

3 Энергетическое обеспечение зданий. Энергосбережение в быту          1 

 4 Урок - практических работ. Энергетическое обеспечение нашего дома.          1 

II Компьютерная графика, черчение (4ч.)          4 

5 Основы графического дизайна          1 

6 Построение графических изображений механизмов           1 

7 Векторные и растровые изображения графических объектов 1 

8 Графические редакторы трехмерного проектирования 1 

III БЛОК / МОДУЛЬ  

3D-моделирование, прототипирование и макетирование (4ч.) 

4 

9 Изготовление объемных деталей  методом 3D- прототипирования  и 

макетирования. 

1 

10 Изготовление объемных деталей  методом 3D- прототипирования  и 

макетирования. 

1 

11 Основы 3D-прототипирования и макетирования 1 

12 Основы трехмерного проектирования 1 

IV БЛОК / МОДУЛЬ Робототехника (4ч.) 4 

13 Конструирование робототехнических устройств 1 

14 Конструирование робототехнических устройств 1 



15 Управление мобильным роботом 1 

16 Среда программирования роботов 1 

V Технологии обработки конструкционных материалов 14 

17 Свойства конструкционных материалов. Древесина 1 

18 Урок - практических работ. Металлы и искусственные материалы 1 

19 Графическое изображение изделий. Чертежи деталей из древесины 1 

20 Спецификация составных частей изделия 1 

21 Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. РК «Лесная и 

деревообрабатывающая промышленность Тюменской области». 

1 

22 Измерение размеров деталей штангенциркулем 1 

23 Технологическая карта. Технологии изготовления деталей из древесины 1 

24 Урок - практических работ. Технологии изготовления изделий из металла 

 

1 

25 Технология соединения деталей из древесины 1 

26 Урок - практических работ. Соединение брусков внакладку 1 

27 Технология изготовления цилиндрических деталей из древесины ручным 

инструментом. 

1 

28 Урок - практических работ. Технология изготовления конических деталей 

из древесины ручным инструментом. 

1 

29 Устройство токарного станка для обработки древесины. 1 

30 Устройство токарного станка для обработки древесины. 1 

31 Технология обработки древесины на токарном станке 1 

32 Урок - практических работ. Технология обработки древесины на 

токарном станке 

1 

33 Технология резания металла и пластмасс слесарной ножовкой. 1 

34 Урок - практических работ. Технология резания металла и пластмасс 

слесарной ножовкой. 

1 

35 Технология опиливания заготовок из металла и пластмасс 1 

36 Урок - практических работ. Технология опиливания заготовок из металла 

и пластмасс 

1 

37 Технология сверления заготовок на настольном сверлильном станке 1 

38 Урок - практических работ. Технология сверления заготовок на 

настольном сверлильном станке 

1 

39 Технология отделки изделий из конструкционных материалов.. РК 

«Художественная обработка изделий из древесины в регионе 

1 

40 Урок - практических работ. Технология отделки изделий из 

конструкционных материалов. 

1 

 Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов 4 

41 Технология приготовления блюд из овощей и фруктов. Тепловая 

обработка овощей 

1 

42 Урок – диалог. Блюда из молока и кисломолочных продуктов. Изделия из 

жидкого теста 

1 

43 Урок – диалог. Пищевая ценность рыбы. Технология приготовления 

блюда из рыбы  

1 

44 Урок – диалог. Нерыбные продукты моря и технология приготовления 

блюд из них 

1 

 Технологии растениеводства и животноводства (4 часов) 10 

45 ИОТ 053 Технологии обработки почвы. РК" Распространение 

растениеводства в регионе". 

1 

46 Подготовка почвы к осенней обработке 1 

47 Технология подготовки семян к посеву.  1 

48 Урок - практических работ. Проращивание семян овощных культур 1 

49 Технологии посева, посадки и ухода за культурными растениями  1 



50 Технологии посева, посадки и ухода за культурными растениями 1 

51 Технология уборки и хранения культурных растений 1 

52 Урок - практических работ Технология уборки и хранения культурных 

растений 

1 

53 Содержание животных. 1 

54 Урок – диалог. Содержание животных. 1 

 Исследовательская и созидательная деятельность (творческий 

проект)  

14 

55 Разработка проектного замысла по алгоритму «бытовые мелочи» 1 

56 Разработка проектного замысла по алгоритму «бытовые мелочи» 1 

57 Анализ и синтез как средства решения задачи. Проведение 

морфологического анализа 

1 

58 Анализ и синтез как средства решения задачи. Проведение 

морфологического анализа 

1 

59 Разработка технического задания. 1 

60 Разработка технического задания. 1 

61 Изготовление материального продукта с применением элементарных (не 

требующих регулирования) рабочих инструментов / технологического 

оборудования 

1 

62 Изготовление материального продукта с применением элементарных (не 

требующих регулирования) рабочих инструментов / технологического 

оборудования 

1 

63 Изготовление материального продукта 1 

64 Изготовление материального продукта 1 

65 Расчёт затрат на изготовление проекта 1 

66 Разработка электронной презентации 1 

67 Урок – диалог. Защита творческого проекта 1 

68 Подведение итогов года 1 

 

 

 


