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Пояснительная записка 

Рабочая программа «Технология» составлена на основе программы по учебнику 

«Технология» В.М. Казакевич.  

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 6 класса и реализуется на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

• Закон «Об образовании в РФ»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в ред. Постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от29.06.2011г.№85); 

• В.М. Казакевич «Технология» Программа 5-9 классы. М: Издательский центр 

«Просвещение»,2020г; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию.» 

• Учебный план ГБОУ школы № 309 на 2021-2022 учебный год. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

 

Программа содержит общую характеристику учебного предмета «Технология», 

содержание курса, тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности, описание учебно-методического и материально- технического обеспечения 

образовательного процесса, планируемые результаты изучения учебного предмета.  

Программа составлена с учетом технологических знаний и опыта трудовой деятельности, 

полученных учащимися при обучении в начальной школе. 

         Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта общего образования 

на основе авторской программы, разработанной В.М. Казакевича «Программа по 

технологии» для 5-9 классов, Москва, «Просвещение», 2020 г. Технология. Методическое 

пособие 5-9 классы: учеб. пособие для общеобразовательных учреждений. 

Учебный предмет изучается в 6 классе, рассчитан на 68 часов.  

Курс направлен на формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенции.  

Данный учебный предмет имеет своей целью: 

• освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в 

разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых изделий; 

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска 

и использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

• развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности; уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  



• получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. 

 

 Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенции.  

Приоритетные виды общеучебной деятельности: 

1. определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов.  

2. комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

3. творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент содержания 

образования. Однако, т.к. кабинет технологии не оборудован для проведения 

практических работ по кулинарии и изготовлению изделий на швейной машине 

практические работы перенесены в домашние условия.  Освободившиеся часы будут 

использованы на изучение темы «Рукоделие» и творческие проекты. 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Технология» 

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. 

 

Место предмета «Технология» в базисном учебном плане 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в 



своём содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты 

материальной культуры. Он направлен на овладение обучающимися навыками 

конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание 

субъективно 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.  

Учебный план образовательной организации на этапе основного общего образования 

включает в 6 классе 68 часов – 2 часа в неделю.  

 Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, 

направленная на изучение, создание и преобразование материальных, информационных и 

социальных объектов. Важнейшую группу образовательных результатов составляет 

полученный и осмысленный обучающимися опыт познавательной и практической 

деятельности. В урочное время деятельность обучающихся организуется как в 

индивидуальной, так и в групповой форме. Педагогическое сопровождение со стороны 

учителя принимает форму прямого руководства, консультирования или сводится к 

педагогическому наблюдению за деятельностью с последующей организацией анализа 

(рефлексии). Основной формой обучения должна быть познавательно-созидательная 

деятельность учащихся. Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в 

формах: выставка работ учащихся, индивидуальные консультации, олимпиады, конкурсы 

и т. д. 

 Обучение предмету «Технология» дает возможность развивать у учащихся 

осознанный и ответственный выбор жизненного и профессионального пути. 

Технологическое образование вносит свой вклад в развитие гармонически развитой 

личности. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования планируемые результаты освоения предмета 

«Технология» отражают: 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 и сельскохозяйственного 

производства, энергетики и транспорта; овладение методами учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, ре-шения творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; овладение 

минимально достаточным для курса объёмом средств и форм 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; формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

учебного предмета «Технология» 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» 

учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта 

основного образования к личностным, метапредметным результатам, предметным и 

требования индивидуализации обучения. 

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. 

Формы и методы учебной деятельности. 

Основной формой обучения учебно-практическая деятельность. Приоритетными 

методами являются упражнения, лабораторно-практические и практические работы, 

самостоятельные и проверочные работы, контроль знаний в форме теста. 

Формы и методы, используемые в работе на уроке: индивидуальная работа, работа в 

малых группах; наглядный, словесный, практический методы с опорой на схемы, 

таблицы, памятки, инструкции; игровые методы. 

Вид деятельности: системно-деятельностный подход. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ПРОИЗВОДСТВО (10 ЧАСОВ). 

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.  

 

  

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНОЛОГИЯ (4 ЧАСА). 

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.  

 

  

 

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИКА (6 ЧАСОВ). 

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. 

Ознакомление с принципиальной конструкцией двигателей.  

 

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ, ОБРАБОТКИ, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ (12 ЧАСОВ). 

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.  

  

 

РАЗДЕЛ 5. ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ (6 ЧАСОВ). 

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.  

 

  

 

РАЗДЕЛ 6. ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ (4 ЧАСА). 

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.  

 

  

 

РАЗДЕЛ 7. ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ, ОБРАБОТКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ (4 ЧАСА). 

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.  

 

РАЗДЕЛ 8. ТЕХНОЛОГИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА (4 ЧАСА). 

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.).   

 

  

 

РАЗДЕЛ 9. ТЕХНОЛОГИИ ЖИВОТНОВОДСТВА (2 ЧАСА). 

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.   

 

  

 

РАЗДЕЛ 10. СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (2 ЧАСА). 

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. 

 

РАЗДЕЛ 11. ТВОРЧЕСКАЯ ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (14 ЧАСОВ). 

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. Сбор информации по стоимостным показателям составляющих 

проекта. Расчёт себестоимости проекта. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Учебно-тематический план для 6 класса. 

 

 

№ Модули программы Кол-во 

учебных часов 

1 Производство 10 

2 Технология  4 

3 Техника 6 

4 Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования материалов 

12 

5 Технологии обработки пищевых продуктов 6 

6 Технологии получения, преобразования и использования 

энергии 

4 

7 Технологии получения. Обработки и использования 

информации. 

4 

8 Технологии растениеводства. 4 

9 Технологии животноводства. 2 

10  Социальные технологии 2 

11 Творческая проектная деятельность 14 

 Итого: 68 

 

  



Календарно-тематическое планирование учебного предмета «Технология» 

№ п/п № 

урока 

Тема урока 

 

Основные элементы 

содержания 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Раздел 1. Производство (10 часов) 

1  Введение. ТБ и правила 

поведения при работе в 

учебной мастерской. 

 1 Познакомиться с содержанием курса предмета 

«Технология» в 6 кл. Повторить правила поведения и 

ТБ при работе. 

2  Труд как основа 

производства. Предметы 

труда. 

 1 Получить представление о труде. Как основе 

производства. Познакомиться с различными видами 

предметов труда. Выбирать темы и подготовить 

рефераты. 3 

 

 Сырьё как предмет труда.  1 

 

4  Промышленное сырьё.   1 

5  Сельскохозяйственное и 

растительное сырьё.  

 1 

6  Вторичное сырьё и 

полуфабрикаты.  

 1 

7  Энергия как предмет труда.   1 

8  Информация как предмет 

труда.  

 1 

9  Объекты 

сельскохозяйственных 

технологий как предмет 

труда. 

 1 

10 

 

 Объекты 

социальных технологий как 

предмет труда.  

 1 

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНОЛОГИЯ (4 ЧАСА) 



11  Основные признаки 

технологии.  

 

 1 Получить представление об основных 

конструктивных элементах техники. Освоить 

новое понятие: рабочий орган машин. Ознакомиться с 

разновидностями рабочих органов в зависимости от их 

назначения. Разбираться в видах и предназначении 

двигателей. 

Ознакомиться с устройством и назначением ручных 

электрифицированных инструментов 

 

12  Технологическая, трудовая 

и производственная 

дисциплина.  

 1 

13  Техническая и 

технологическая 

документация.  

 1 

14  Практическая работа: 

«Составление 

технологической карты». 

 

 1 

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИКА (6 ЧАСОВ) 

15  Понятие о технической 

системе.  

  Получить представление об основных 

конструктивных элементах техники. Освоить 

новое понятие: рабочий орган машин. Ознакомиться с 

разновидностями рабочих органов в зависимости от их 

назначения. Разбираться в видах и предназначении 

двигателей. 

Ознакомиться с устройством и назначением ручных 

электрифицированных инструментов. 

Выполнять упражнения по пользованию 

инструментами. 

 

16  Рабочие органы 

технических систем.  

  

17  Двигатели технических 

систем.  

  

18  Механическая трансмиссия 

в технических системах.  

  

19  Электрическая, 

гидравлическая и 

трансмиссии в технических 

системах. 

  

20  Пневматическая 

трансмиссия в технических 

системах. 

  



РАЗДЕЛ 4. ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ, ОБРАБОТКИ, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ (12 

ЧАСОВ). 

21  Технологии получения, 

обработки, преобразования 

и использования 

материалов. 

 1 Осваивать разновидности технологий механической 

обработки материалов. Анализировать свойства 

материалов, пригодных к пластическому формованию. 

Получать представление о многообразии ручных 

инструментов для ручной обработки материалов. 

 

Сформировать представление о способах соединения 

деталей из разных материалов. Познакомиться с 

методами и средствами отделки изделий. 

 

Анализировать особенности соединения деталей из 

текстильных материалов и кожи при изготовлении 

одежды. 

 

Выполнять практические работы по резанию, 

пластическому формованию различных материалов при 

изготовлении и сборке деталей для простых изделий из 

бумаги, картона, пластмасс, древесины и древесных 

материалов, текстильных материалов, чёрных и 

цветных металлов. 

22  Технологии пластического 

формования материалов. 

 1 

23  Основные технологии 

обработки древесных 

материалов ручными 

инструментами. 

 1 

24  Основные технологии 

обработки металлов и 

пластмасс ручными 

инструментами. 

 1 

25  Основные технологии 

механической обработки 

строительных материалов 

ручными инструментами. 

 1 

26  Технология механического 

соединения деталей из 

древесных материалов и 

металлов. 

 1 

27  Технологии соединения 

деталей с помощью клея. 

 1 

28  Технологии соединения 

деталей и элементов 

конструкций из 

строительных материалов. 

 1 



29  Особенности технологий 

соединения деталей из 

текстильных материалов и 

кожи. 

 1 

30  Технологии окрашивания и 

лакирования. 

 1 

31  Технологии нанесения 

покрытий на детали и 

конструкции из 

строительных материалов. 

 1 

32  Технологии влажно-

тепловых операций при 

изготовлении изделий из 

ткани. 

 1 

 

РАЗДЕЛ 5. ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ (6 ЧАСОВ) 

33  Основы рационального 

(здорового) питания. 

 1 Получить представление о технологии обработки 

молока, получения кисломолочных продуктов и их 

переработки. 

Осваивать технологии кулинарной обработки круп, 

бобовых и макаронных изделий. 

Определять количество и состав продуктов, 

обеспечивающих суточную потребность человека 

минеральными веществами. 

Исследовать и определять доброкачественность 

молочных продуктов органолептическим методом и 

экспресс-методом химического анализа. 

Готовить кулинарные блюда из молочных и 

кисломолочных продуктов, из круп, бобовых и 

макаронных изделий 

34  Технологии производства 

молока и приготовление 

продуктов и блюд из него. 

 1 

35  Технологии производства 

кисломолочных продуктов и 

приготовление блюд из них. 

 1 

36  Технологии производства 

кулинарных изделий. 

 1 

37  Технология приготовления 

блюд из круп и бобовых. 

 1 

38  Технологии производства 

макаронных изделий и 

приготовление кулинарных 

блюд из них. 

 1 

РАЗДЕЛ 6. ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ (4 ЧАСА) 



39  Что такое тепловая энергия.  1 Получить представление о тепловой энергии, методах и 

средствах её получения, преобразовании тепловой 

энергии в другие виды энергии и работу, об 

аккумулировании тепловой энергии. 

Собрать дополнительную информацию о получении и 

применении тепловой энергии. 

Ознакомиться с бытовыми техническими средствами 

получения тепловой энергии и их испытанием 

40  Методы и средства 

получения тепловой 

энергии. 

 1 

41  Преобразование тепловой 

энергии в другие виды 

энергии и работу. 

 1 

42  Передача и 

аккумулирование тепловой 

энергии. 

 1 

РАЗДЕЛ 7. ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ, ОБРАБОТКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ (4 ЧАСА) 

43  Восприятие информации.  1 Осваивать способы отображения информации. 

Получать представление о многообразии знаков, 

символов, образов, пригодных для отображения 

информации. 

Выполнить задания по записыванию кратких текстов с 

помощью различных средств отображения информации 

44  Кодирование информации 

при передаче сведений. 

 1 

45  Сигналы и знаки при 

кодировании информации. 

 1 

46  Символы как средство 

кодирования информации. 

 1 

РАЗДЕЛ 8. ТЕХНОЛОГИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА (4 ЧАСОВ) 

47  Дикорастущие растения, 

используемые человеком. 

  Получить представление об основных группах 

используемых человеком дикорастущих растений и о 

способах их применения. Знакомиться с особенностями 

технологий сбора, заготовки, хранения и переработки 

дикорастущих растений и условиями их произрастания. 

Анализировать влияние экологических факторов на 

урожайность дикорастущих растений, а также условия 

и методы сохранения природной среды. 

Осваивать технологии подготовки и закладки сырья 

дикорастущих растений на хранение. Овладевать 

основными методами переработки сырья дикорастущих 

растений (при изготовлении чая, настоев, отваров и др.) 

48  Заготовка, переработка и 

применение сырья 

дикорастущих растений. 

  

49  Влияние экологических 

факторов на урожайность 

дикорастущих растений. 

  

50  Условия и методы 

сохранения природной 

среды. 

  



РАЗДЕЛ 9. ТЕХНОЛОГИИ ЖИВОТНОВОДСТВА (2 ЧАСА) 

51  Технологии получения 

животноводческой 

продукции и их основные 

элементы. 

 1 Получать представление о технологиях преобразования 

животных организмов в интересах 

человека и об их основных элементах. Подготовить 

рефераты, посвящённые технологии разведения 

домашних животных, на примере наблюдений за 

животными своего подсобного хозяйства, подсобного 

хозяйства друзей, животными зоопарка 

52  Содержание животных.  1 

РАЗДЕЛ 10. СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (2 ЧАСА) 

53  Виды социальных 

технологий. 

 1 Анализировать виды социальных технологий. 

Разрабатывать варианты технологии общения. 

54  Технологии, структура и 

процесс коммуникации. 

  

 

 1 

РАЗДЕЛ 11. ТВОРЧЕСКАЯ ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (14 ЧАСОВ). 

55  Введение в творческий 

проект.  

 1 Осваивать основные этапы проектной деятельности и 

их характеристики. 

 

Составлять перечень и краткую характеристику этапов 

проектирования конкретного продукта 

56  Подготовительный этап.  1 

57  Согласование проектной 

работы.  

 1 



58  Подбор материалов и 

инструментов. 

 1 Труда. 

59  Конструкторский этап.  1 

60  Технологический этап.  1 

61   Этап изготовления изделия.  1 

62  Работа над основной частью 

проекта. 

 1 

63  Изменения и дополнения к 

проектной работе. 

 1 

64  Детальная доработка 

проекта. 

 1 

65  Творческая проектная 

деятельность. 

 1 

66  Завершение работы над 

проектом. 

 1 

67  Подготовка к защите 

проекта. 

 1 

68  Защита творческого 

проекта. 

 1 

 

 

 



Критерии оценки качества знаний учащихся по технологии 

При устной проверке. 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

• полностью усвоил учебный материал; 

• умеет изложить учебный материал своими словами; 

• самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

• правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

• в основном усвоил учебный материал; 

• допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

• подтверждает ответ конкретными примерами; 

• правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

• не усвоил существенную часть учебного материала; 

• допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

• затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

• слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

• почти не усвоил учебный материал; 

• не может изложить учебный материал своими словами; 

• не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

• не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

При выполнении практических работ. 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

• творчески планирует выполнение работы; 

• самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

• правильно и аккуратно выполняет задания; 

• умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, 

приспособлениями  и другими средствами. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

• правильно планирует выполнение работы; 



• самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

• в основном правильно и аккуратно выполняет задания; 

• умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, 

приспособлениями  и другими средствами. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

• допускает ошибки при планировании  выполнения работы; 

• не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 

• допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

• затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями, машинами, приспособлениями  и другими средствами. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

• не может правильно спланировать выполнение работы; 

• не может использовать знаний программного материала; 

• допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

• не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями, машинами, приспособлениями  и другими средствами. 

 

При выполнении творческих и проектных работ 

Технико-

экономическ

ие  

требования 

Оценка «5» 

ставится, если  

учащийся: 

Оценка «4» 

ставится, 

если  

учащийся: 

Оценка «3» 

ставится, если  

учащийся: 

Оценка «2» 

ставится, 

если 

 учащийся: 

Защита 

проекта 

Обнаруживает 

полное 

соответствие 

содержания 

доклада и 

проделанной 

работы. 

Правильно и 

четко отвечает 

на все 

поставленные 

вопросы.  

Умеет 

самостоятельно 

Обнаруживае

т, в основном, 

полное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

работы.  

Правильно и 

четко 

отвечает 

почти на все 

поставленные 

вопросы.  

Обнаруживает 

неполное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

проектной 

работы. 

Не может 

правильно и 

четко ответить 

на отдельные 

вопросы. 

Затрудняется 

самостоятельно 

Обнаруживает 

незнание 

большей 

части 

проделанной 

проектной 

работы. 

Не может 

правильно и 

четко 

ответить на 

многие 

вопросы. 

Не может 

подтвердить 



Подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Умеет, в 

основном, 

самостоятель

но 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами 

подтвердить 

теоретическое 

положение 

конкретными 

примерами. 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Оформление  

проекта 

Печатный 

вариант. 

Соответствие 

требованиям 

последовательн

ости 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, 

полное 

изложение всех 

разделов. 

Наличие и 

качество 

наглядных 

материалов 

(иллюстрации, 

зарисовки, 

фотографии, 

схемы и т.д.).  

Соответствие 

технологически

х разработок 

современным 

требованиям. 

Эстетичность 

выполнения. 

Печатный 

вариант. 

Соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, в 

основном, 

полное 

изложение 

всех разделов. 

Качественное, 

неполное 

количество 

наглядных 

материалов. 

Соответствие 

технологичес

ких 

разработок 

современным 

требованиям. 

Печатный 

вариант.  

Неполное 

соответствие 

требованиям 

проекта. Не 

совсем 

грамотное 

изложение 

разделов. 

Некачественны

е наглядные 

материалы. 

Неполное 

соответствие 

технологически

х разработок и 

современным 

требованиям. 

Рукописный 

вариант. 

Не 

соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Неграмотное 

изложение 

всех разделов. 

Отсутствие 

наглядных 

материалов. 

Устаревшие 

технологии 

обработки. 

Практическ

ая  

направленно

сть 

Выполненное 

изделие 

соответствует и 

может 

использоваться 

по назначению, 

предусмотренно

Выполненное 

изделие 

соответствует 

и может 

использоватьс

я по 

назначению и 

допущенные 

Выполненное 

изделие имеет 

отклонение от 

указанного 

назначения, 

предусмотренн

ого в проекте, 

но может 

Выполненное 

изделие не 

соответствует 

и не может 

использоватьс

я по 

назначению. 



му при 

разработке 

проекта. 

 

отклонения в 

проекте не 

имеют 

принципиальн

ого значения. 

использоваться 

в другом 

практическом 

применении. 

Соответств

ие  

технологии  

выполнения 

Работа 

выполнена в 

соответствии с 

технологией. 

Правильность 

подбора 

Технологически

х операций при 

проектировании

. 

Работа 

выполнена в 

соответствии 

с 

технологией, 

отклонение от 

указанных  

инструкционн

ых карт не 

имеют 

принципиальн

ого значения 

Работа 

выполнена с 

отклонением от 

технологии, но 

изделие может 

быть 

использовано 

по назначению 

Обработка 

изделий 

(детали) 

выполнена с 

грубыми 

отклонениями 

от  

технологии, 

применялись 

не 

предусмотрен

ные операции, 

изделие 

бракуется 

Качество 

проектного 

изделия 

Изделие 

выполнено в 

соответствии 

эскизу чертежа.  

Размеры 

выдержаны. 

Отделка 

выполнена в 

соответствии с 

требованиями, 

предусмотренн

ыми в проекте.  

Эстетический 

внешний вид 

изделия 

Изделие 

выполнено в 

соответствии 

эскизу, 

чертежу, 

размеры 

выдержаны, 

но качество 

отделки ниже 

требуемого, в 

основном 

внешний вид 

изделия не 

ухудшается 

Изделие 

выполнено по 

чертежу и 

эскизу с 

небольшими 

отклонениями, 

качество 

отделки 

удовлетворител

ьно, ухудшился 

внешний вид 

изделия, но 

может быть 

использован по 

назначению. 

Изделие 

выполнено с 

отступлениям

и от чертежа, 

не 

соответствует 

эскизу. 

Дополнительн

ая доработка 

не может 

привести к 

возможности 

использовани

я изделия 

 

 

При выполнении тестов, контрольных работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся:     выполнил   90 - 100 % работы 

Оценка «4» ставится, если учащийся:     выполнил   70 - 89 % работы 

Оценка «3» ставится, если учащийся:     выполнил   30 - 69 % работы 

Оценка «2» ставится, если учащийся:     выполнил   до 30 % работы 

  



Учебно-методическое обеспечение. 

1. Учебник «Технология. Технический труд. 6 класс» 

Авторы В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семенова, Е.Н. Филимонова 

издательство "Просвещение" 2019 г. 

2. «Поурочные разработки по технологии 6 кл. Универсальное издание " автор К.Л. 

Дредяев 

3. Тесты по технологии 6 класс составленные на основе учебника "Технология. 

Технический труд. 5 класс» 

         Под редакцией В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семенова, Е.Н. Филимонова 

изд.  "Просвещение" 2019  

4. Книги по вышивке, кулинарии и др. 

5. Диски с обучающими программами по вязанию спицами, крючком. 

6. Мультимедиа презентации к урокам по темам. 

7. Проектные работы учащихся. 

     Система диагностики и контроля. 

           1.Тестовые задания 

          2. Карточки для контроля знаний. 

          3.Выполнение проекта. 

          4.Самоконтроль по выполнению изделий. 

Система промежуточной и итоговой аттестации 

      На каждом уроке проверка практического задания, выполненного в течение урока,  

      тесты, фронтальный опрос 

Система педагогических технологий. 

          1. Модульное обучение. 

 2.Проектная деятельность. 

3.Игровые технологии 

Система внеклассной работы. 

1.Выставки работ учащихся. 

2.Консультации учащихся 

3.Участие в школьных и районных конкурсах. 

 Список дополнительной литературы и адреса порталов и сайтов в помощь учителю 

технологии 

Федеральный российский общеобразовательный портал 

Федеральный портал «Российское образование» 

Образовательный портал «Учеба» 

Сайт электронного журнала «Вестник образования» 

Сайт федерации Интернет образования 

Всероссийская олимпиада школьников 

Сайт издательского центра «Вентана – Граф» 

Сайт издательского дома «Дрофа» 

Сайт издательского дома «1 сентября» 

Образовательный сайт «Непрерывная подготовка учителя технологии»

 http://www.school.edu.ru 

http://www.edu.ru 

http://www.uroki.ru 

http://www.vestnik.edu.ru 

http://teacher.fio.ru 

http://rusolymp.ru/ 

http://www.vgf.ru 

http://www.drofa.ru 

http://www.1september.ru 

http://tehnologiya.ucoz.ru/ 
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