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Раздел «Пояснительная записка». 

 
Рабочая программа учебного предмета « технология » для 6 класса составлена с 

учетом следующей нормативной базы: 

1. Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года (с изменениями и дополнениями) (далее «Закон об образовании»). 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 

1576   «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010 №1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №40937); 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1578   

3. Письма Минобрнауки РФ от 03.03.2016 № 08-334 «Об оптимизации требований к 

структуре рабочей программе учебных предметов, курсов»; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. (Приказ Минпросвещения России от 

20.05.2020 №254) 

5. Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

6. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

7. Основной образовательной программы  основного  общего образования МБОУ СОШ 

№18. 

8. Положения о рабочей программе учителя МБОУ СОШ №18. 

9. Учебного плана МБОУ СОШ №18 на 2021-2022 учебный год. 

10. Рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №18 на 2021-2025 годы 

11. Учебника   технология 6  класс для общеобразовательных организаций 

под редакцией  В.М.Казакевич,  рекомендовано Министерством просвещения РФ,           

Москва  « Просвещение» 2020год. 

 
 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 
 

Цели и задачи: 

Современные требования социализации в обществе в ходе технологической подготовки 

ставят задачу обеспечить овладение обучающимися правилами эргономики и безопасного 

труда, способствовать экологическому и экономическому образованию и воспитанию, 

становлению культуры труда. 

 Целью преподавания предмета «Технология» является практико-ориентированное 

общеобразовательное развитие учащихся: прагматическое обоснование цели 

созидательной деятельности;   

-выбор видов и последовательности операций, гарантирующих получение 

запланированного результата (удовлетворение конкретной потребности) на основе 

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

наук;  

- выбор соответствующего материально-технического обеспечения с учётом имеющихся 

материально-технических возможностей;  

-создание преобразования или эффективное использование потребительных стоимостей.  



В целом школьное технологическое образование придаёт формируемой у учащихся 

системе знаний необходимый практико-ориентированный преобразовательный аспект. 

Задачи технологического образования в общеобразовательных организациях:  

- ознакомить учащихся с законами и закономерностями, техникой и технологическими 

процессами доминирующих сфер созидательной и преобразовательной деятельности 

человека;  

- синергетически увязать в практической деятельности всё то, что учащиеся получили на 

уроках технологии и других предметов по предметнопреобразующей деятельности;  

- включить учащихся в созидательную или преобразовательную деятельность, 

обеспечивающую эффективность действий в различных сферах приложения усилий 

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

всего человеческого рода;  

- сформировать творчески активную личность, решающую постоянно усложняющиеся 

технические и технологические задачи. 

 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

Общий объем времени, отводимого на изучение  технологии в 6 классе согласно 

Основной образовательной программе основного общего образования МБОУ СОШ №18 

составляет 68 часов. В 6-а  классе уроки проводятся  2 раз в неделю. Программа 

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

 

Ценностные ориентиры. 

  

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов.  

Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

 -познавательные интересы и творческая активность в области предметной 

технологической деятельности;  

- желание учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей; 

-трудолюбие и ответственность за качество своей деятельности;  

-умение пользоваться правилами научной организации умственного и физического труда;  

- самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах 

с позиций будущей социализации;  

-умение планировать образовательную и профессиональную карьеры;  

- осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

 -бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 -технико-технологическое и экономическое мышление и их использование при 

организации своей деятельности. 

Метапредметные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

 -умение планировать процесс созидательной и познавательной деятельности; — -умение 

выбирать оптимальные способы решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов;  

-творческий подход к решению учебных и практических задач при моделировании 

изделия или в ходе технологического процесса; 

 -самостоятельность в учебной и познавательно-трудовой деятельности;  

-способность моделировать планируемые процессы и объекты;  

-умение аргументировать свои решения и формулировать выводы; 

 -способность отображать в адекватной задачам форме результаты своей деятельности; 



 -умение выбирать и использовать источники информации для подкрепления 

познавательной и созидательной деятельности; 

 -умение организовывать эффективную коммуникацию в совместной деятельности с 

другими её участниками; 

 -умение соотносить свой вклад с вкладом других участников в общую деятельность при 

решении задач коллектива; 

 - способность оценивать свою деятельность с точки зрения нравственных, правовых 

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

принципам; 

 -умение обосновывать пути и средства устранения ошибок или разрешения противоречий 

в выполняемой деятельности; 

 -понимание необходимости соблюдения норм и правил культуры труда, правил 

безопасности деятельности в соответствии с местом и условиями деятельности.  

Предметные результаты 

В познавательной сфере у учащихся будут сформированы: 

 -владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

 -ориентирование в видах и назначении методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также в 

соответствующих технологиях общественного производства и сферы услуг; 

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

применяемых в технологических процессах; 

- использование общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

 -навык рационального подбора учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для изучения технологий, проектирования и создания 

объектов труда; 

 -владение кодами, методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

 -владение методами творческой деятельности; 

 -применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов.  

В сфере созидательной деятельности у учащихся будут сформированы: 

 -способности планировать технологический процесс и процесс труда; — умение 

организовывать рабочее место с учётом требований эргономики и научной организации 

труда; 

-умение проводить необходимые опыты и исследования при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 

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

 -умение подбирать инструменты и оборудование с учётом требований технологии и 

имеющихся материально-энергетических ресурсов; 

 -умение анализировать, разрабатывать и/или реализовывать прикладные технические 

проекты; 

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

предполагающие оптимизацию технологии; 

 -умение обосновывать разработки материального продукта на основе самостоятельно 

проведённых исследований спроса потенциальных потребителей; 

 умение разрабатывать план возможного продвижения продукта на региональном рынке; 

 -навыки конструирования механизмов, машин, автоматических устройств, простейших 

роботов с помощью конструкторов; 

 -навыки построения технологии и разработки технологической карты для исполнителя; 

 -навыки выполнения технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений, правил безопасности труда; 

 -умение проверять промежуточные и конечные результаты труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных измерительных инструментов и 

карт пооперационного контроля; 

 -способность нести ответственность за охрану собственного здоровья; 



 -знание безопасных приёмов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и гигиены; 

— ответственное отношение к трудовой и технологической дисциплине;  

-умение выбирать и использовать коды и средства представления технической и 

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

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

ситуацией общения;  

-умение документировать результаты труда и проектной деятельности с учётом 

экономической оценки. 

 В мотивационной сфере у учащихся будут сформированы: 

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

сфере;  

-навыки оценки своих способностей к труду или профессиональному образованию в 

конкретной предметной деятельности;  

-навыки доказательного обоснования выбора профиля технологической подготовки в 

старших классах полной средней школы или пути получения профессии в учреждениях 

начального профессионального или среднего специального образования;  

-навыки согласования своих возможностей и потребностей; 

 -ответственное отношение к качеству процесса и результатов труда; 

 -проявление экологической культуры при проектировании объекта и выполнении работ; 

 -экономность и бережливость в расходовании материалов и денежных средств. В 

эстетической сфере у учащихся будут сформированы: 

 -умения проводить дизайнерское проектирование изделия или рациональную 

эстетическую организацию работ; 

 -владение методами моделирования и конструирования;  

-навыки применения различных технологий технического творчества и декоративно-

прикладного искусства в создании изделий материальной культуры или при оказании 

услуг; 

 -умение сочетать образное и логическое мышление в процессе творческой деятельности; 

 -композиционное мышление.  

В коммуникативной сфере у учащихся будут сформированы: 

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

сложившейся ситуации; 

 -способность бесконфликтного общения; 

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

способность к коллективному решению творческих задач; 

 -желание и готовность прийти на помощь товарищу; 

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

 В физиолого-психологической сфере у учащихся будут сформированы:  

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

и приспособлениями; 

 -достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных 

технологических операций;  

-соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учётом 

технологических требований; 

 -развитие глазомера; 

 -развитие осязания, вкуса, обоняния 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

 

Учебник технология 6 класс для общеобразовательных организаций 

под редакцией  В.М.Казакевич,  рекомендовано Министерством просвещения РФ,           

Москва  « Просвещение» 2021год. 

 

Дидактический материал: 



1. Раздаточные дидактические материалы по темам всех разделов каждого 

направления технологической подготовки учащихся 

 

Методические пособия  

   1. Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. Технология. Учебник для 6 

класса.- М: «Просвещение», 2021. 

  

  

 

Информационная среда 

1. Коллекция медиа ресурсов, электронные базы данных. 

2. Интернет 

 

Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Мультимедиа проектор 

3. Интерактивная доска 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

  

 Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования учащихся, предоставляя им возможность применять на практике знания 

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

общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной 

культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной предметно-

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

несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках технологии 

происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в 

различных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается 

преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и 

трудовой деятельности. 

Объектами изучения курса являются окружающая человека техносфера, её 

предназначение и влияние на преобразовательную деятельность 

человека. 

Предметом содержания курса являются дидактически отобранные законы, 

закономерности создания, развития и преобразования видов и форм проявления 

компонентов искусственной среды (техносферы), технологическая (инструментальная и 

процессуальная) сторона преобразовательной деятельности, направленной на создание 

продукта труда, удовлетворяющего конкретную потребность. 

В основу методологии структурирования содержания учебного предмета «Технология» 

положен принцип блочно-модульного построения ин- 

формации. Основная идея блочно-модульного построения содержания состоит в том, что 

целостный курс обучения строится из логически законченных, относительно независимых 

по содержательному выражению элементов — блоков. Каждый блок включает в себя 

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

познакомить учащегося с основными компонентами содержания. 

Содержание учебного предмета «Технология» строится по годам 

обучения концентрически. В основе такого построения лежит принцип усложнения и 

тематического расширения базовых компонентов, поэтому в основу соответствующей 

учебной программы закладывается ряд положений: 

— постепенное увеличение объёма технологических знаний, умений и навыков; 

— выполнение деятельности в разных областях; 



— постепенное усложнение требований, предъявляемых к решению проблемы 

(использование комплексного подхода, учёт большого количества воздействующих 

факторов и т. п.); 

— развитие умений работать в коллективе; 

— возможность акцентировать внимание на местных условиях; 

— формирование творческой личности, способной проектировать процесс и оценивать 

результаты своей деятельности. 

В соответствии с принципами проектирования содержания обучения технологии в 

системе общего образования можно выделить следующие 

базовые компоненты содержания обучения технологии: 

— методы и средства творческой и проектной деятельности; 

— производство; 

— технология; 

— техника; 

— технологии получения, обработки, преобразования и использования 

конструкционных материалов; 

— технологии обработки текстильных материалов; 

— технологии обработки пищевых продуктов; 

— технологии получения, преобразования и использования энергии; 

— технологии получения, обработки и использования информации; 

— технологии растениеводства; 

— технологии животноводства; 

— социальные технологии. 

Данный компонентный состав позволяет охватить все основные сферы приложения 

технологий. Кроме того, он обеспечивает преемственность с существовавшим ранее 

содержанием обучения технологии по техническому, обслуживающему и 

сельскохозяйственному труду. 

Программа предусматривает широкое использование межпредметных связей: 

— с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и графических 

построений; 

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

сельскохозяйственных технологий; 

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

универсального источника инженерно-художественных идей 

для мастера, природы как источника сырья с учётом экологических проблем, 

деятельности человека как создателя материально-культурной среды 

обитания, при изучении сельскохозяйственных технологий; 

— с физикой при изучении механических характеристик материалов, устройства и 

принципов работы машин, механизмов приборов, видов современных энергетических 

технологий. 

 

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 МБОУ СОШ №18. 

Система оценка достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися 

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 МБОУ СОШ №18. 

Специфические для учебного курса формы и виды контроля: 

-стартовый контроль: проверочная работа; 

- текущий контроль: тематические тесты, устный опрос, диктант; 

- промежуточный контроль: проверочная работа, тест, самостоятельная работа; 



- итоговый контроль: контрольная работа, тест, теоретические зачеты. 

 

 

 Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета». 
Изучение  технологии в  6-а классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и 

предметных результатов. 

1. Личностные результаты: 

 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 и необходимости защиты окружающей среды; 

проявлять технико – технологическое и экономическое мышление при организации своей 

деятельности. 

 

2. Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные: 

 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: 

 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. 

 

Познавательные: 

 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. 

 

3. Предметные результаты: 

 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. 

 

 

 

Раздел «Содержание учебной программы» 
Введение (1 час). 

Основные теоретические сведения. Правила организации труда на уроках технологии и в 

повседневной жизни. Творческие учебные проекты. 

Творческая проектная деятельность (6 часов). 
Основные теоретические сведения. Введение в творческий проект. Подготовительный 

этап. Конструкторский этап. Технологический этап. Этап изготовления изделия. 

Заключительный этап. Техническая и технологическая документация проекта, их виды и 

варианты оформления. Методы творческой деятельности: метод фокальных объектов, 

мозговой штурм, морфологический анализ. 

Практические работы. 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. Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка 

изделия на основе морфологического анализа. Разработка изделия на основе метода 

фокальных объектов и морфологической матрицы. Сбор информации по стоимостным 

показателям составляющих проекта. Расчёт себестоимости проекта. 

Производство (10 часов). 



Основные теоретические сведения. Общая характеристика производства. Труд как основа 

производства. Умственный и физический труд. Предметы труда в производстве. 

Вещество, энергия, информация, объекты живой природы, объекты социальной среды как 

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

производстве. Понятие о сырье и полуфабрикатах. Сырьё промышленного производства. 

Первичное и вторичное сырьё. Сельскохозяйственное сырьё. Энергия, информация, 

социальные объекты как предметы труда. Предметы труда сельскохозяйственного 

производства. 

Практические работы. Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и 

справочной литературе. Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней 

потребительских благ для современного человека. Подготовка иллюстрированных 

рефератов и коллажей по темам раздела. 

Технология (4 часа). 

Основные теоретические сведения. Производственная, технологическая и трудовая 

дисциплина. Техническая и технологическая документация. Особенности создания 

технологической документации для швейного производства. 

Практические работы. Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и 

справочной литературе. Проведение наблюдений. Ознакомление с образцами предметов 

труда. Чтение чертежа или технического рисунка. Составление технологической 

документации. Подготовка рефератов. 

 

Техника (5 часов). 
Основные теоретические сведения. Понятие технической системы. Технологические 

машины как технические системы. Основные конструктивные элементы техники. Рабочие 

органы техники. 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. 

Практические работы. Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по 

отдельным отраслям и видам. Ознакомление с имеющимися в кабинетах и мастерских 

видами техники: инструментами, механизмами, станками, приборами и аппаратами. 

Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов различных видов 

техники. Изготовление моделей рабочих органов техники. Ознакомление с 

принципиальной конструкцией двигателей. 

Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов (14 

часов). 

Основные теоретические сведения. Конструирование и моделирование изделий из 

древесины. Проектирование изделий из древесины с учётом её свойств. Разметка плоского 

изделия на заготовке. Разметочные и измерительные инструменты, шаблон. Применение 

компьютера для разработки графической документации. Основные технологические 

операции и приёмы ручной обработки древесины и древесных материалов с помощью 

механических и электрифицированных (аккумуляторных) ручных инструментов: пиление, 

строгание, сверление, шлифование; особенности их выполнения. Технологический 

процесс и точность изготовления изделий. Правила безопасной работы ручными 

столярными механическими и электрифицированными инструментами. Настройка к 

работе ручных инструментов. Сборка деталей изделия гвоздями, шурупами, склеиванием. 

Зачистка, окраска и лакирование деревянных поверхностей. Основные технологические 

операции и приёмы ручной обработки металлов и искусственных материалов 

механическими и электрифицированными (аккумуляторными) ручными инструментами 

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

швом и заклёпками. Правила безопасной работы при ручной обработке металлов и 

пластмасс. Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила 

выполнения ВТО. Основные операции ВТО. Технология соединения деталей из 



текстильных материалов и кожи. Технологии наклеивания покрытий. Технологии 

окрашивания и лакирования. 

Практические работы. Организация рабочего места для столярных работ. Чтение 

графического изображения изделия. Разметка плоского изделия. Характеристика 

пиломатериалов и древесных материалов. Определение плотности древесины по объёму и 

массе образца. Определение видов лесоматериалов и пороков древесины. Соединение 

деталей из древесины гвоздями, шурупами, склеиванием. Ознакомление с тонкими 

металлическими листами, проволокой и искусственными материалами. Разметка деталей 

из тонких металлических листов, проволоки, искусственных материалов. Окрашивание 

изделий из древесины. 

Технологии обработки пищевых продуктов (7 часов). 

Основные теоретические сведения. Понятия «санитария» и «гигиена». Правила санитарии 

и гигиены перед началом работы, при приготовлении пищи. Правила безопасной работы 

при пользовании электрическими плитами и электроприборами, газовыми плитами, при 

работе с ножом, кипящими жидкостями и приспособлениями. Рациональное питание. 

Состав пищевых продуктов. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности 

человека. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание 

в пищевых продуктах. 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. Расчёт расхода круп и макаронных 

изделий с учетом объема приготовления. Значение молока в питании человека. 

Технология приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Требования к 

качеству молочных готовых блюд. 

Практические работы. Приготовление и оформление блюд из круп или макаронных 

изделий. Исследование каш и макаронных изделий быстрого приготовления. 

Приготовление блюд из творога. Сравнительный анализ коровьего и козьего молока. 

Определение качества молока, кисломолочных продуктов. 

Технологии получения, преобразования и использования энергии (5 часов). 

Основные теоретические сведения. Тепловая энергия. Методы и средства получения 

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

Аккумулирование тепловой энергии 

Практические работы. Сбор дополнительной информации об областях получения и 

применения тепловой энергии в Интернете и справочной литературе. Ознакомление с 

бытовыми техническими средствами получения тепловой энергии и их испытание. 

Технологии получения, обработки и использования информации (5 часов). 
Основные теоретические сведения. Способы отображения информации. Знаки символы, 

образы и реальные объекты как средства отображения информации. Технологии записи и 

представления информации разными средствами. Восприятие информации. Кодирование 

информации. Сигналы и символы при кодировании информации. 

Практические работы. Оценка восприятия содержания информации в зависимости от 

установки. Сравнение скорости и качества восприятия информации различными органами 

чувств. Чтение и запись информации различными средствами отображения информации. 

Технологии растениеводства (4 часа). 
Основные теоретические сведения. Основные виды дикорастущих растений, 

используемых человеком. Предназначение дикорастущих растений в жизни человека. 

Технологии заготовки сырья дикорастущих растений. Технологии переработки и 

применения сырья дикорастущих растений. Условия и методы сохранения природной 

среды. 

Практические работы. Определение основных видов дикорастущих растений, 

используемых человеком. Освоение технологий заготовки сырья дикорастущих растений 

на примере растений своего региона. Освоение способов переработки сырья 

дикорастущих растений (чаи, настои, отвары и др.). 

Технологии животноводства (3 часа). 



Основные теоретические сведения. Технологии получения животноводческой продукции 

и их основные элементы. Содержание животных как элемент технологии производства 

животноводческой продукции. Условия содержания животных. Способы содержания 

животных. Строительство и оборудование помещений для животных, технические 

устройства, обеспечивающие необходимые условия содержания животных и уход за 

ними. Зоогигиена. Эргономика. 

Практические работы. Сбор информации и описание примеров разведения животных. 

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. 

Социальные технологии (4 часа). 

Основные теоретические сведения. Виды социальных технологий. Технологии 

коммуникации. Структура процесса коммуникации. 

Практические работы. Тесты по оценке свойств личности. 

Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях. Разработка сценариев 

проведения семейных и общественных мероприятий. 

 

 

Тематическое планирование по предмету 
 

№ п/

п 

Наименование раздела, тема Кол-во 

часов 

Теорети

ческая 

часть 

Практическая 

часть 

1 Введение. 1 1 - 

2 Творческая проектная деятельность. 6 5 1 

3 Производство. 10 8 2 

4 Технология. 4 3 1 

5 Техника. 5 4 1 

6 Технологии получения, обработки, 

преобразования и использования материалов. 

14 10 4 

7 Технологии обработки пищевых продуктов. 7 5 2 

8 Технологии получения, преобразования и 

использования энергии. 

5 4 1 

9 Технологии получения, преобразования и 

использования информации. 

5 4 1 

10 Технологии растениеводства. 4 3 1 

11 Технологии животноводства. 3 2 1 



12 Социальные технологии. 4 3 1 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по технологии 6 класс 

№ Тема урока 
Дата проведения 

По плану Фактически 

1 
Введение. Инструктаж по ТБ и ОТ. 4.09 

 

2 
Творческое проектирование. 4.09 

 

3 
Подготовительный этап. 11.09 

 

4 
Конструкторский этап 11.09 

 

5 
Технологический этап. 18.09 

 

6 
Этап изготовления изделия. 18.09 

 

7 
Заключительный этап. 25.09 

 

8 
Труд как основа производства. 25.09 

 

9 
Предметы труда. 2.10 

 

10 
Сырьё как предмет труда. 2.10 

 

11 Промышленное сырьё. 9.10 
 

12 
Сельскохозяйственное и растительное сырьё. 9.10 

 

13 
Вторичное сырьё и полуфабрикаты. 16.10 

 

14 
Энергия как предмет труда. 16.10 

 

15 
Информация как предмет труда. 23.10 

 

16 

Объекты сельскохозяйственных технологий как предмет 

труда. 

23.10 

 

17 
Объекты социальных технологий как предмет труда 13.11 

 

18 
Основные признаки технологии. 13.11 

 

19 Технологическая, трудовая и производственная 20.11  



дисциплина. 

20 
Техническая и технологическая документация. 20.11 

 

21 

Практическая работа: «Составление технологической 

карты». 

27.11 

 

22 
Понятие о технической системе. 27.11 

 

23 
Рабочие органы технических систем. 4.12 

 

24 
Двигатели технических систем. 4.12 

 

25 
Механическая трансмиссия в технических системах. 11.12 

 

26 

Электрическая, гидравлическая и пневматическая 

трансмиссии в технических системах. 

11.12 

 

27 
Технологии резания. 18.12 

 

28 
Технологии пластического формирования материалов. 18.12 

 

29 

Основные технологии обработки древесных материалов 

ручными инструментами. 

25.12 

 

30 

Основные технологии обработки металлов и пластмасс 

ручными инструментами. 

25.12 

 

31 

Основные технологии механической обработки 

строительных материалов ручными инструментами. 

15.01 

 

32 

Практическая работа: «Сравнение пластичности 

различных металлов». 

15.01 

 

33 

Технология механического соединения деталей из 

древесных материалов и металлов. 

22.01 

 

34 
Технология соединения деталей с помощью клея. 22.01 

 

35 

Технологии соединения деталей и элементов конструкций 

из строительных материалов. 

29.01 

 

36 

Особенности технологий соединения деталей из 

текстильных материалов и кожи. 

29.01 

 

37 

Технологии влажно-тепловых операций при изготовлении 

изделий из ткани. 

5.02 

 



38 
Технологии наклеивания покрытий. 5.02 

 

39 
Технологии окрашивания и лакирования. 12.02 

 

40 

Технологии нанесения покрытий на детали и конструкции 

из строительных материалов. 

12.02 

 

41 
Основы рационального питания. 19.02 

 

42 
Молоко. Приготовление блюд из молока. 19.02 

 

43 

Кисломолочные продукты. Приготовление блюд из 

кисломолочных продуктов. 

26.02 

 

44 

Крупы и бобовые культуры. Приготовление блюд из круп 

и бобовых. 

26.02 

 

45 

Макаронные изделия. Приготовление блюд из макаронных 

изделий. 

5.03 

 

46 

Практическая работа: «Определение качества термической 

обработки молока». 

5.03 

 

47 

Практическая работа: «Определение примесей крахмала в 

сметане и йогурте». 

12.03 

 

48 
Тепловая энергия. 12.03 

 

49 
Методы и средства получения тепловой энергии. 19.03 

 

50 
Преобразование тепловой энергии. 19.03 

 

51 
Передача тепловой энергии. 26.03 

 

52 
Аккумулирование тепловой энергии. 26.03 

 

53 
Восприятие информации. 9.04 

 

54 
Кодирование информации при передачи сведений. 9.04 

 

55 
Сигналы и знаки при кодировании информации. 16.04 

 

56 
Символы кодирования информации. 16.04 

 

57 
Практическая работа: «Кодирование информации». 23.04 

 

58 
Дикорастущие растения. 23.04 

 

59 
Влияние экологических факторов на урожайность. 30.04 

 



 

 

 

 

60 
Условия и методы сохранения природной среды. 30.04 

 

61 

Практическая работа: «Определение групп дикорастущих 

растений». 

7.05 

 

62 

Технологии получения животноводческой продукции и их 

основные элементы. 

7.05 

 

63 
Содержание животных. 14.05 

 

64 

Практическая работа: «Технологические процессы при 

уходе за животными». 

14.05 

 

65 
Виды социальных технологий. 21.05 

 

66 
Технологии коммуникации. 21.05 

 

67 
Структура процесса коммуникации. 28.05 

 

68 
Обобщающий урок. 28.05 

 

 ИТОГО: 68 часов   
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