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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа к учебнику «Технология. 6 класс» под редакцией В.М. Казакевича 

составлена на основе примерной программы «Технология. Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников В. М. Казакевича и др. 5—9 классы» В. М. Казакевич, Г.В. 

Пичугина, Г.Ю. Семёнова. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 6 класса, в контексте подго-

товки обучающихся в соответствии с требованиями Федерального государственного обра-

зовательного стандарта общего образования, обеспечивает: развитие инновационной твор-

ческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач; актив-

ное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и сфор-

мированных универсальных учебных действий; совершенствование умений выполнять 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность; формирование представлений о со-

циальных и этических аспектах научно-технического прогресса; формирование способно-

сти придавать экологическую направленность любой деятельности, в том числе творче-

скому проектированию; демонстрировать экологическое мышление в разных формах дея-

тельности и реализуется на основе следующих нормативно-правовых документов: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образо-

вании в Российской Федерации"; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 

1897. 

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

• СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-

опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 

16 Санитарно-эпидемиологические правила  СП 3.1/2. 4. 3598-20 «Санитарно-эпидемио-

логические требования к устройству, содержанию и  организации работы образователь-

ных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 19)» 

• Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 "Об образовании в Санкт-

Петербурге" (закон Санкт-Петербурга от 29 октября 2014 года №509-96 "О внесении изме-

нений в Закон Санкт-Петербурга "Об образовании в Санкт-Петербурге"); 

• Учебный план ГБОУ СОШ №309 Центрального района Санкт-Петербурга на 2022-

2023 учебный год; 

• Авторская программа «Технология. Программа. 5-9 классы» для 6 классов общеоб-

разовательных учреждений В. М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семёнова 

. «Технология. Рабочие программы. 5-9 классы». Москва, Издательский центр «ВЕН-

ТАНА-ГРАФ», 2015 г.  
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Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процес-

сов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природ-

ной и социальной среды. На основе данной программы в образовательной организации до-

пускается построение рабочей программы, в которой иначе строятся разделы и темы, с ми-

нимально допустимой коррекцией объёма времени, отводимого на их изучение. Содержа-

ние программы предусматривает освоение материала по следующим образовательным ли-

ниям: распространённые технологии современного производства и сферы услуг; культура 

и эстетика труда; получение, обработка, хранение и использование технической и техноло-

гической информации; элементы черчения, графики и дизайна; элементы прикладной эко-

номики, предпринимательства; влияние технологических процессов на окружающую среду 

и здоровье человека; творческая, проектно-исследовательская деятельность; технологиче-

ская культура производства и культура труда; история, перспективы и социальные послед-

ствия развития техники и технологии.  

Содержание деятельности обучающихся по программе в соответствии с целями вы-

строено в структуре 11 разделов: 

Раздел 1. Основы производства. 

Раздел 2. Общая технология.  

Раздел 3. Техника.  

Раздел 4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования мате-

риалов. 

Раздел 5. Технологии обработки пищевых продуктов.  

Раздел 6. Технологии получения, преобразования и использования энергии.  

Раздел 7. Технологии получения, обработки и использования информации. 

 Раздел 8. Технологии растениеводства.  

Раздел 9. Технологии животноводства.  

Раздел 10. Социальные-экономические технологии.  

Раздел 11. Методы и средства творческой исследовательской и проектной деятельно-

сти.  

Все разделы содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного 

раздела служат исходным продуктом для постановки задач в другом – от информирования, 

моделирования элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим системам и 

производствам, способам их обслуживания и устройством отношений работника и работо-

дателя. Основная форма обучения – познавательная и созидательная деятельность обучаю-

щихся. Приоритетными методами обучения являются познавательно-трудовые упражне-

ния, предусмотрено построение годового учебного плана занятий с введением творческой 

проектной деятельности с начала учебного года. При организации творческой проектной 

деятельности обучающихся необходимо акцентировать их внимание на потребительском 
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назначении продукта труда или того изделия, которое они выбирают в качестве объекта 

проектирования и изготовления (его потребительной стоимости). Необходимо помочь 

школьникам выбрать такой объект для творческого проектирования (в соответствии с име-

ющимися возможностями), который обеспечивал бы охват максимума рекомендуемых в 

программе технологических операций. При этом надо, чтобы объект был посильным для 

школьников соответствующего возраста. Обучение технологии предполагает широкое ис-

пользование межпредметных связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении 

расчётных операций и графических построений; с химией при изучении свойств конструк-

ционных и текстильных материалов, пищевых продуктов; с биологией при рассмотрении и 

анализе технологий получения и преобразования объектов живой природы, как источника 

сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как создателя материально-

культурной среды обитания; с физикой при изучении характеристик материалов, устрой-

ства и принципов работы машин, механизмов приборов, видов современных технологий; с 

историей и искусством при изучении технологий художественно-прикладной обработки 

материалов, с иностранным языком при трактовке терминов и понятий. При этом возможно 

проведение интегрированных занятий в рамках отдельных разделов.  

 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Технология» 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного 

общего образования являются: обеспечение понимания обучающимися сущности совре-

менных материальных, информационных и социальных технологий и перспектив их разви-

тия; освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; формирование технологической культуры и проектно-техно-

логического мышления на основе включения обучающихся в разнообразные виды техноло-

гической деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов 

труда; овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми безопасными приёмами 

использования распространёнными инструментами, механизмами и машинами, способами 

управления, широко применяемыми в жизни современных людей видами бытовой техники; 

овладение распространёнными общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми 

для проектирования и создания продуктов труда; развитие у обучающихся познавательных 

интересов, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуника-

тивных и организаторских способностей; воспитание трудолюбия, бережливости, аккурат-

ности, целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за результаты своей дея-

тельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их 

труда; воспитание гражданских и патриотических качеств личности на примерах отече-

ственных достижений в сфере технологий производства и социальной сфере; формирова-

ние информационной основы и персонального опыта, необходимых для определения обу-

чающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте построения 
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жизненных планов, в первую очередь касающихся сферы и содержания будущей профес-

сиональной деятельности.  

 

Место предмета «Технология» в базисном учебном плане 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего обра-

зования 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 тех-

нологии происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в 

различных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается преемствен-

ность перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой дея-

тельности.  

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, направ-

ленная на изучение, создание и преобразование материальных, информационных и соци-

альных объектов. Важнейшую группу образовательных результатов составляет получен-

ный 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 обу-

чения должна быть познавательно-созидательная деятельность учащихся. Внеурочная дея-

тельность по предмету предусматривается в формах: выставка работ учащихся, индивиду-

альные консультации, олимпиады, конкурсы и т. д. 

 Обучение предмету «Технология» дает возможность развивать у учащихся осознанный 

и ответственный выбор жизненного и профессионального пути. Технологическое образо-

вание 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 разви-

тия общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности техноло-

гической 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 из-

делий, обеспечения сохранности продуктов труда; овладение минимально достаточным для 
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курса объёмом средств и форм графического отображения объектов или процессов, прави-

лами выполнения графической документации; формирование умений устанавливать взаи-

мосвязь 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 освое-

ния учебного предмета «Технология» 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Техноло-

гия» учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного образования к личностным, метапредметным результатам, предметным и требова-

ния индивидуализации обучения.  

Личностные результаты  

Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области 

предметной технологической деятельности. Выражение желания учиться и трудиться на 

производстве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей. Развитие тру-

долюбия и ответственности за качество своей деятельности. Овладение установками, нор-

мами и правилами научной организации умственного и физического труда. Самооценка 

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

будущей социализации. Планирование образовательной и профессиональной карьеры. Осо-

знание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффектив-

ной социализации. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. Готов-

ность к рациональному ведению домашнего хозяйства. Проявление технико-технологиче-

ского и экономического мышления при организации своей деятельности.  

Метапредметные результаты  

Планирование процесса познавательной деятельности. Ответственное отношение к 

культуре питания, соответствующего нормам здорового образа жизни. Определение адек-

ватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных ал-

горитмов. Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач 

в процессе моделирования изделия или технологического процесса. Самостоятельное вы-

полнение различных творческих работ по созданию оригинальных изделий технического 

творчества и декоративно-прикладного искусства. Виртуальное и натурное моделирование 

художественных и технологических процессов и объектов. Приведение примеров, подбор 

аргументов, формулирование обоснованных выводов по обоснованию технико-технологи-

ческого и организационного решения; отражение в устной или письменной форме резуль-

татов своей деятельности. Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, 
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имеющих субъективную потребительную стоимость или социальную значимость. Выбор 

для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информа-

ции, включая энциклопедии, словари, интернет ресурсы и другие базы данных. Использо-

вание дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих 

личностную или общественно значимую потребительную стоимость. Согласование и коор-

динация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками. Объ-

ективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива. Оценка своей познава-

тельно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам. Обоснование 

путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых техно-

логических процессах. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с техно-

логической культурой производства. Соблюдение безопасных приемов познавательно-тру-

довой деятельности и созидательного труда.  

Предметные результаты  

В познавательной сфере: рациональное использование учебной и дополнительной 

технической и технологической информации для проектирования и создания объектов 

труда; оценка технологических свойств материалов и областей их применения; ориентация 

в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания объектов труда; 

классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энер-

гии информации, объектов живой природу и социальной среды, а также соответствующих 

технологий промышленного производства; распознавание видов, назначения материалов, 

инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; владение ко-

дами и методами чтения и способами графического представления технической, техноло-

гической и инструктивной информации; владение способами научной организации труда, 

формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства; применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; Применение элементов прикладной экономики при обос-

новании технологий и проектов; владение алгоритмами и методами решения технических 

и технологических задач.  

В трудовой сфере: планирование технологического процесса и процесса труда; орга-

низация рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда; 

подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; проведение необходи-

мых опытов и исследований при подборе материалов и проектировании объекта труда; под-

бор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энерге-

тических ресурсов; анализ, разработка и/или реализация прикладных проектов, предпола-

гающих: изготовление материального продукта на основе технологической документации 

с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих ре-

гулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования; модифи-

кацию материального продукта по технической документации и изменения параметров 
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технологического процесса для получения заданных свойств материального продукта; 

определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моделиро-

вание в информационной среде (конструкторе); анализ, разработка и/или реализация тех-

нологических проектов, предполагающих оптимизацию заданного способа (технологии) 

получения требующегося материального продукта (после его применения в собственной 

практике); анализ, разработка и/или реализация проектов, предполагающих планирование 

(разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности 

(включая моделирование и разработку документации); планирование (разработка) матери-

ального продукта на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов; разработка плана продвижения продукта; проведение и анализ конструирования 

механизмов, простейших роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью 

стандартных простых механизмов, с помощью материального или виртуального конструк-

тора); планирование последовательности операций и разработка инструкции, технологиче-

ской карты для исполнителя, согласование с заинтересованными субъектами; выполнение 

технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограниче-

ний; определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и лаборатор-

ными методами; приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, 

круп и др. с учетом требований здорового образа жизни; формирование ответственного от-

ношения к сохранению своего здоровья; составление меню для подростка, отвечающего 

требованию сохранения здоровья; заготовка продуктов для длительного хранения с макси-

мальным сохранением их пищевой ценности; соблюдение безопасных приемов труда, пра-

вил пожарной безопасности, санитарии и гигиены; соблюдение трудовой и технологиче-

ской дисциплины; выбор и использование кодов и средств представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, тех-

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

общения; контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным кри-

териям и показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов и карт 

пооперационного контроля; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснова-

ние способов их исправления; документирование результатов труда и проектной деятель-

ности; расчёт себестоимости продукта труда.  

В мотивационной сфере: оценка своей способности и готовности к труду в конкрет-

ной предметной деятельности; выбор профиля технологической подготовки в старших 

классах полной средней школы или профессии в учреждениях начального профессиональ-

ного или среднего специального обучения; выраженная готовность к труду в сфере матери-

ального производства; согласование своих потребностей и требований с другими участни-

ками познавательно-трудовой деятельности; осознание ответственности за качество резуль-

татов труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполне-

нии работ; стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда.  
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В эстетической сфере: дизайнерское проектирование изделия или рациональная эсте-

тическая организация работ; применение различных технологий технического творчества и 

декоративно-прикладного искусства (резьба по дереву, чеканка, роспись ткани, ткачество, 

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

художественного оформления объекта труда; способность выбрать свой стиль одежды с 

учетом особенности своей фигуры; эстетическое оформление рабочего места и рабочей 

одежды; сочетание образного и логического мышления в процессе творческой деятельно-

сти; создание художественного образа и воплощение его в продукте; развитие простран-

ственного художественного воображения; развитие композиционного мышления, чувства 

цвета, гармонии, контраста, пропорции, ритма, стиля и формы; понимание роли света в об-

разовании формы и цвета; решение художественного образа средствами фактуры материа-

лов; использование природных элементов в создании орнаментов, художественных образов 

моделей; сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов в современном творчестве; применение методов художественного проектиро-

вания одежды; художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола; соблю-

дение правил этикета.  

В коммуникативной сфере: умение быть лидером и рядовым членом коллектива; фор-

мирование рабочей группы с учетом общности интересов и возможностей будущих членов 

трудового коллектива; выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления 

информации в процессе коммуникации; публичная презентация и защита идеи, варианта 

изделия, выбранной технологии и др.; способность к коллективному решению творческих 

задач; способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные до-

стоинства работ членов коллектива; способность прийти на помощь товарищу; способность 

бесконфликтного общения в коллективе.  

В физиолого-психологической сфере: развитие моторики и координации движений 

рук при работе с ручными инструментами и приспособлениями; достижение необходимой 

точности движений и ритма при выполнении различных технологических операций; соблю-

дение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом технологи-

ческих требований; развитие глазомера; развитие осязания, вкуса, обоняния.  

В результате обучения по данной программе обучающиеся должны овладеть: трудо-

выми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию ма-

териалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов труда в соответ-

ствии с предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; умениями ори-

ентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности 

к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и профессиональные 

планы; навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; куль-

туры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда; ответственным отно-

шением к сохранению своего здоровья и ведению здорового образа жизни, основой кото-

рого является здоровое питание.  
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Учебно-тематический план для 6 класса.  

 

№ Модули программы Количество учебных 

часов 

1 Методы и средства творческой и проектной 

деятельности  

6 

2 Основы производства 9 

3 Современные и перспективные технологии 3 

4 Элементы техники и машин 5 

5 Технологии получения, преобразования и 

использования энергии 

5 

6 Технологии получения, обработки и исполь-

зования информации 

4 

7 Социальные технологии 8 

8 Технологии получения, обработки, преобра-

зования и использования материалов 

13 

9 Технологии обработки пищевых продуктов 8 

10 Технологии растениеводства 5 

11 Технологии животноводства 2 

 Итого 68 
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1. Методы и средства творческой и проектной деятельности (6 часов) 

Основные теоретические сведения. Введение в творческий проект. Подготовительный 

этап. Конструкторский этап. Технологический этап. Этап изготовления изделия. Заключи-

тельный 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 деятель-

ности. 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 морфо-

логического анализа. Разработка изделия на основе метода фокальных объектов и морфо-

логической матрицы. Сбор информации по стоимостным показателям составляющих про-

екта. Расчёт себестоимости проекта. 

2. Основы производства (9 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 производ-

стве. Понятие о сырье и полуфабрикатах. Сырьё промышленного производства. Первичное 

и вторичное сырьё. Сельскохозяйственное сырьё. Энергия, информация, социальные объ-

екты как предметы труда. Предметы труда сельскохозяйственного производства. 

Практические работы. Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справоч-

ной литературе. Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней потреби-

тельских благ для современного человека. Подготовка иллюстрированных рефератов и кол-

лажей по темам раздела. 

3. Современные и перспективные технологии (3 часа) 

Основные теоретические сведения. Производственная, технологическая и трудовая дисци-

плина. Техническая и технологическая документация. Особенности создания технологиче-

ской документации для швейного производства. 

Практические работы. Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справоч-

ной литературе. Проведение наблюдений. Ознакомление с образцами предметов труда. 

Чтение чертежа или технического рисунка. Составление технологической документации. 

Подготовка рефератов. 
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  4. Элементы техники и машин (5 часов) 

Основные теоретические сведения. Понятие технической системы. Технологические ма-

шины как технические системы. Основные конструктивные элементы техники. Рабочие ор-

ганы техники. Двигатели машин, как основных видов техники. Виды двигателей. Переда-

точные механизмы в технике: виды, предназначение и характеристики. Электрическая, гид-

равлическая и пневматическая трансмиссии. Органы управления техникой. Системы управ-

ления. Автоматизированная техника. Автоматические устройства и машины. Станки с 

ЧПУ. 

Практические работы. Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по от-

дельным 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. Изготов-

ление моделей рабочих органов техники. Ознакомление с принципиальной конструкцией 

двигателей. 

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

Основные теоретические сведения. Тепловая энергия. Методы и средства получения теп-

ловой энергии. Преобразование тепловой энергии в другие виды энергии и работу. Акку-

мулирование тепловой энергии 

Практические работы. Сбор дополнительной информации об областях получения и при-

менения тепловой энергии в Интернете и справочной литературе. Ознакомление с быто-

выми техническими средствами получения тепловой энергии и их испытание. 

6. Технологии получения, обработки и использования информации (4 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. 

7. Социальные технологии (8 часа) 

Основные теоретические сведения. Виды социальных технологий. Технологии коммуни-

кации. Структура процесса коммуникации. 
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Практические работы. Тесты по оценке свойств личности. Разработка технологий обще-

ния при конфликтных ситуациях. Разработка сценариев проведения семейных и обществен-

ных мероприятий. 

8. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 

(13 часов) 

Основные теоретические сведения. Конструирование и моделирование изделий из древе-

сины. Проектирование изделий из древесины с учётом её свойств. Разметка плоского изде-

лия на заготовке. Разметочные и измерительные инструменты, шаблон. Применение ком-

пьютера 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 дере-

вянных поверхностей. Основные технологические операции и приёмы ручной обработки 

металлов и искусственных материалов механическими и электрифицированными (аккуму-

ляторными) ручными инструментами (правка, резание, зачистка, гибка). Соединение тон-

ких 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. Техноло-

гии окрашивания и лакирования. 

Практические работы. Практические работы по резанию, пластическому формированию 

различных материалов при изготовлении и сборке деталей для простых изделий из бумаги, 

картона, текстильных материалов и тд. 

  9. Технологии обработки пищевых продуктов (8 часа) 

Основные теоретические сведения.  Основы рационального (здорового) питания. Техноло-

гия производства молока и приготовления продуктов и блюд из него. Технологии произ-

водства кисломолочных продуктов и приготовление блюд из них. Технологии производства 

кулинарных изделий из круп. Технологии приготовления блюд из круп и бобовых культур. 

Технологии производства кулинарных изделий и приготовления кулинарных блюд их них. 

Практические работы. Приготовление и оформление блюд из круп или макаронных изде-

лий. Исследование каш и макаронных изделий быстрого приготовления. Приготовление 
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блюд из творога. Сравнительный анализ коровьего и козьего молока. Определение качества 

молока, кисломолочных продуктов. 

10. Технологии растениеводства (5 часа) 

 Основные теоретические сведения. Основные виды дикорастущих растений, используе-

мых человеком. Предназначение дикорастущих растений в жизни человека. Технологии за-

готовки сырья дикорастущих растений. Технологии переработки и применения сырья ди-

корастущих растений. Условия и методы сохранения природной среды.  

Практические работы. Определение основных видов дикорастущих растений, используе-

мых человеком. Освоение технологий заготовки сырья дикорастущих растений на примере 

растений своего региона. Освоение способов переработки сырья дикорастущих растений 

(чаи, настои, отвары и др.) 

11. Технологии животноводства (2 часа) 

Основные теоретические сведения. Технологии получения животноводческой продукции 

и их основные элементы. Содержание животных как элемент технологии производства жи-

вотноводческой продукции. Условия содержания животных. Способы содержания живот-

ных. 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 жи-

вотных в своей семье, семьях друзей.  
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Календарно - тематическое планирование по технологии 

6 класс, 2 часа в неделю 

 

№ 

п/п 

№ 

уро

ка 

Тема урока 

 

Основные элементы содержания Теория/прак-

тика 

Кон-

троль 

Пла-

нируе-

мые 

сроки/

дата 

прове-

дения 

1.  Методы и средства творческой и проектной деятельности (6 часов) 

1 1 Введение в творческий проект Осваивать основные этапы проектной деятель-

ности и их характеристики. Составление пе-

речня и краткой характеристики этапов проек-

тирования конкретного продукта труда 

теория   

2 Подготовительный этап теория/практика   

3 Конструкторский этап теория/практика   

4 Технологический этап теория/практика   

5 Этап изготовления изделия теория/практика   

6 Заключительный этап 

Защита проекта 

теория/практика   

2. Основы производства (9 часов) 

2 7 Труд как основа производства  Соотнесение изучаемого объекта или явления с 

природной средой и техносферой. Нужды и по-

требности людей, и виды материальных и 

теория   
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8 Предметы труда нематериальных благ для их удовлетворения. Ра-

циональный перечень потребительских благ для 

современного человека. Продукт труда, предмет 

труда, средства производства, средства труда, 

процесс производства, технологический процесс 

производства. Различные транспортные средства, 

применяемые в процессе производства матери-

альных благ и услуг. Перспективы развития со-

временных производств в области проживания и 

актуальном состояние и перспективы развития 

регионального рынка труда. 

теория   

9 Сырьё как предмет труда  теория   

10 Промышленное сырьё теория/практика   

11 Сельскохозяйственное и расти-

тельное сырьё 

теория/практика   

12 Вторичное сырьё и полуфабри-

каты 

теория/практика   

13 Энергия как предмет труда  теория/практика   

14 Информация как предмет труда теория/практика   

15 Объекты сельскохозяйственных 

технологий как предмет труда 

Тест 

теория/практика тест  

3. Современные и перспективные технологии (3 часов) 

3 16 Основные признаки технологии Главные признаки технологий. Что такое техно-

логическая дисциплина и чем она отличается от 

трудовой дисциплины. Документация, которая 

регламентирует организацию производства по 

заданной технологии. 

теория   

17 Технологическая, трудовая и 

производственная дисциплина 

теория   

 18 Техническая и технологическая 

документация 

теория/практика   
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4. Элементы техники и машин (5 часов) 

4 19 Понятие о технической си-

стеме 

Что такое техническая система и из чего она со-

стоит. Какие виды рабочих органов, передаточ-

ных механизмов и первичных двигателей бы-

вают в технических системах. Как обеспечива-

ется управление техническими системами. 

теория   

20 Рабочие органы технических 

систем (машин) 

теория   

21 Двигатели технических си-

стем (машин) 

теория   

22 Механическая трансмиссия в 

технических системах 

теория    

23 Электрическая, гидравличе-

ская и пневматическая транс-

миссии в технических систе-

мах 

теория   

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

5 24 Что такое тепловая энергия Что такое тепловая энергия. Какими способами  

её можно получать и передавать. Как можно 

накапливать тепловую энергию и преобразовы-

вать её в другие виды энергии или работу. 

теория   

25 Методы и средства получения 

тепловой энергии 

теория   

26 Преобразование тепловой 

энергии в другие виды энер-

гии и работ 

теория   

27 Передача тепловой энергии теория   

28 Аккумулирование тепловой 

энергии 

Тест 

теория тест  
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6. Технологии получения, обработки и использования информации (4 часов) 

6 29 Восприятие информации Что такое кодирование информации. В какой 

знаковой форме предстают сигналы при обще-

нии людей. Чем символ отличается от знака. 

теория   

30 Кодирование информации при 

передаче сведений 

теория   

31 Сигналы и знаки при кодиро-

вании информации 

теория   

32 Символы как средство коди-

рования информации 

теория/практика   

7. Социальные технологии (8 часа) 

7 33 Социальные технологии Какие виды социальных технологий суще-

ствуют в сообществах людей. 

Что такое коммуникация в социальной среде и 

какова её структура. 

теория   

34 Виды социальных технологий теория   

35 Социальная работа теория   

36 Коммуникация теория   

37 Технологии коммуникации 

 

теория/практика   

38 Структура процесса коммуни-

кации в растительном и жи-

вотном мире 

теория/практика   

39 Структура процесса коммуни-

кации человека 

теория/практика   
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40 Структура процесса коммуни-

кации между человеком и 

природой 

теория/практика   

8. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов (13 часов) 

8 41 Технологии ручной обработки 

материалов 

Технология резания материалов на производ-

стве. Технология пластического формирования 

материалов. Способы соединения деталей. из 

древесины и древесных материалов, металлов и 

пластмасс, тканей и строительных материалов. 

Пленочные покрытия для поверхностей из раз-

личных материалов. Окрашивание и лакировка 

изделий. Выполнение изделия в технике «Деку-

паж». 

теория   

42 Технологии соединения и от-

делки деталей изделия 

теория    

43 Технологии нанесения защит-

ных и декоративных покры-

тий на детали и изделия из 

различных материалов 

теория   

44 Выполнение изделия в тех-

нике «Декупаж». Основные 

виды и стили «Декупажа» 

теория   

45 Выполнение изделия в тех-

нике «Декупаж». История 

«Декупажа» 

теория   

46 Выполнение изделия в тех-

нике «Декупаж». Подготови-

тельный этап 

теория/практика   

47 Выполнение изделия в тех-

нике «Декупаж». Конструк-

торский этап 

практика   

48 Выполнение изделия в тех-

нике «Декупаж». Составление 

технологической карты 

практика   

49 Выполнение изделия в тех-

нике «Декупаж». Технологи-

ческий этап 

Тест 

практика Тест  
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50 Выполнение изделия в тех-

нике «Декупаж». 1-ый этап 

выполнения изделия 

практика   

51 Выполнение изделия в тех-

нике «Декупаж». 2-ой этап 

выполнения изделия 

практика   

52 Выполнение изделия в тех-

нике «Декупаж». 3-ий этап 

выполнения изделия 

практика   

53 Выполнение изделия в тех-

нике «Декупаж». Презентация 

готового изделия.  

практика Презента-

ция про-

екта 

 

9. Технологии обработки пищевых продуктов (8 часа) 

9 54 Физиология питания Основы рационального (здорового) питания. 

Технология производства молока и приготовле-

ния продуктов и блюд из него. Технологии про-

изводства кисломолочных продуктов и приго-

товление блюд из них. Технологии производ-

ства кулинарных изделий из круп. Технологии 

приготовления блюд из круп и бобовых куль-

тур. Технологии производства кулинарных из-

делий и приготовления кулинарных блюд их 

них. 

теория   

55 Основы рационального (здо-

рового) питания 

теория   

56 Технологии производства мо-

лока и приготовления продук-

тов и блюд из него 

теория/практика   

57 Технологии производства кис-

ломолочных продуктов и при-

готовления блюд из них 

теория/практика   

58 Технологии производства ку-

линарных изделий из круп, 

бобовых культур 

теория/практика   

59 Технологии приготовления 

блюд из круп 

теория/практика   

60 Технологии приготовления 

блюд из бобовых культур 

теория/практика   
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61 Технологии производства ма-

каронных изделий и приготов-

ления кулинарных блюд из 

них 

теория/практика   

10. Технологии растениеводства (5 часа) 

10 62 Дикорастущие растения, ис-

пользуемые человеком 

Основные виды дикорастущих растений, ис-

пользуемых человеком. Предназначение дико-

растущих растений в жизни человека. Техноло-

гии заготовки сырья дикорастущих растений. 

Технологии переработки и применения сырья 

дикорастущих растений. Условия и методы со-

хранения природной среды.  

 

теория   

63 Заготовка сырья дикорасту-

щих растений 

теория   

64 Переработка и применение 

сырья дикорастущих растений 

теория   

65 Влияние экологических фак-

торов на урожайность дико-

растущих растений 

теория/практика   

66 Условия и методы сохранения 

природной среды 

 Тест 

теория/практика тест  

11. Технологии животноводства (2 часа) 

11 67 Технологии получения живот-

новодческой продукции и их 

основные элементы 

Технологии получения животноводческой про-

дукции и их основные элементы. Содержание 

животных как элемент технологии производ-

ства животноводческой продукции. Условия со-

держания животных. Способы содержания жи-

вотных. Строительство и оборудование поме-

щений для животных, технические устройства, 

обеспечивающие необходимые условия содер-

жания животных и уход за ними. Зоогигиена. 

Эргономика. 

 

теория   

68 Содержание животных — эле-

мент технологии производства 

животноводческой продукции 

теория/практика   
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Учебно-методическое обеспечение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система диагностики и контроля. 

 

 

 

 

Система промежуточной и итоговой аттестации. 

 

 

 

Система педагогических технологий. 

 

 

 

 

 

Система внеклассной работы. 

1. Казакевич В. М. и др. Технология. Технический труд. 6 класс. Учебник-М., Просве-

щение, 2021 

2. Казакевич В. М. и др. Технология. Методическое пособие. 5-9 классы - М., Просве-

щение, 2019 

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

ческий труд. 6 класс» Под редакцией В.М. Казакевич  - М., 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. 

    

 

 

     1.Тестовые задания 

                     2. Выполнение проекта. 

     3. Самоконтроль по выполнению изделий. 

 

 

                На каждом уроке проверка практических и теоретических заданий, выполненных в                  

 

                 течение урока, тесты, фронтальный опрос 

 

            

               Модульное обучение. 

Проектная деятельность. 

Игровые технологии 

 

 

Выставки работ учащихся. 

Консультации учащихся 

                Участие в школьных и районных конкурсах. 
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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 техно-

логии» 

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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