
  

 



Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта ФГОС ООО и соответствует: 

1. Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

среднего образования, утвержденному приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 года № 

1897 с изменениями и дополнениями.  

2. Письму Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 г. № 08-1786 «О 

рабочих программах учебных предметов». 

3. Авторской программы по технологии 6 класс, разработанной к линии учебников 

В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семенова, имеющихся в федеральном перечне и 

реализуемых в школе.  

4. Федеральному перечню учебников. 

5. Образовательной программе основного общего образования школы. 

6. Учебному плану МБОУ Акуловской СОШ. 

 

Срок реализации программы 1 год. 

Данная программа рассчитана на обучение технологии в объёме 2 часа в неделю, 

68 часов в год. Программа по технологии скорректирована по производственному 

календарю на 2020-2021 год (учтены государственные праздники), поэтому 58 часов в год. 

Программа скорректирована за счёт сокращения количества часов на повторение.  

 

Учебно-методический комплект. 

 

1. Учебник для общеобразовательных организаций «Технология» под редакцией 

В.М. Казакевича 6 класс. Москва. Издательство «Просвещение», 2019 год. 

2. «Технология». Методическое пособие. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций под редакцией В.М. Казакевича 5-9 классы. изд. 

Просвещение 2020 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Предметные результаты. 

Обучающиеся научатся: 

- пользоваться алгоритмами и методами решения технических и технологических задач;  

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

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

соответствующих технологиях общественного производства и сферы услуг;  

- ориентироваться в видах и назначении материалов, инструментах и оборудовании, 

применяемых в технологических процессах;  

- использовать общенаучные знания в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

- подбирать информацию для изучения технологий, проектирования и создания объектов 

труда;  

- владеть способами графического представления технической документации;  

- владеть методами творческой деятельности;  

- применять элементы прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- планировать технологический процесс и процесс труда; 

- организовывать рабочее место с учетом требований эргономики;  

- проводить необходимые опыты и исследования при подборе материалов и 

проектировании объектов труда;  

- подбирать материалы с учетом характера объекта труда и технологии; 

- подбирать инструменты и оборудование с учетом требований технологии и имеющихся 

ресурсов;  

- анализировать, разрабатывать и реализовывать технические проекты; 

- разрабатывать план продвижения продукта на региональном рынке; 

- проверять промежуточные и конечные результаты труда.  

 

Метапредметные результаты обучения технологии:  

Познавательные УУД. 

Обучающиеся научатся:  

- планировать процесс созидательной и познавательной деятельности;  

- выбирать оптимальные способы решения задачи на основе заданных алгоритмов;  

- моделировать планируемые процессы и объекты;  

- оценивать принятые решения и формулировать выводы;  

- сравнивать полученные результаты с ожидаемыми результатами. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- оценивать работу одноклассников;  

- самостоятельно приобретать новые знания;  

- уметь задавать вопросы;  

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

- выявлять причинно-следственные связи;  

- анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта;  

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

содержанию текста. 

Регулятивные УУД. 

Обучающиеся научатся:  

- составить учебную задачу под руководством учителя;  

- планировать свою деятельность под руководством учителя;  

- работать в соответствии с поставленной учебной задачей;  

- работать в соответствии с предложенным планом;  



- уметь выделять главные, существительные признаки понятий;  

- высказывать суждения, подтверждая их фактами. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- выделять главное, существенные признаки понятий;  

- участвовать в совместной деятельности.  

Коммуникативные УУД. 

Обучающиеся научатся:  

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

познавательной деятельности;  

- выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, 

представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и 

т.д.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать различные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

- выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; 

- уметь вести дискуссию, диалог. 

Личностные УУД. 

Обучающиеся научатся:  

- пользоваться правилами научной организации умственного и физического труда; 

- планировать траекторию своей образовательной и профессиональной карьеры; 

- развивать интеллектуальные и творческие способности. 

         Обучающиеся получат возможность научиться:  

- ответственно относиться к природе и необходимости защиты окружающей среды; 

- проявлять технико – технологическое и экономическое мышление при организации 

своей деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Содержание курса. 

 

Глава 1. Введение. Основные этапы творческой проектной деятельности (6 

часов). 

Введение в творческий проект. Подготовительный этап. Конструкторский этап. 

Технологический этап. Этап изготовления изделия. Заключительный этап. Защита 

проекта. 

Глава 2. Производство (8 часов). 

Труд как основа производства. Предметы труда. Сырьё как предмет труда. 

Промышленное сырьё. Сельскохозяйственное и растительное сырьё. Вторичное сырьё и 

полуфабрикаты. Энергия как предмет труда. Информация как предмет труда. Объекты 

сельскохозяйственных технологий как предмет труда.  

Глава 3. Технология (2 часа). 

Основные признаки технологии. Технологическая, трудовая и производственная 

дисциплина. Техническая и технологическая документация. 

Глава 4. Техника (4 часа). 

Понятие о технической системе. Рабочие органы технических систем (машин). 

Двигатели технических систем (машин). Механическая трансмиссия в технических 

системах. Электрическая, гидравлическая и пневматическая трансмиссии в технических 

системах.  

Глава 5. Технологии ручной обработки материалов (4 часа). 

Технологии резания. Технологии пластического формирования материалов. 

Основные технологии обработки древесных материалов ручными инструментами. 

Основные технологии обработки металлов и пластмасс ручными инструментами.  

Основные технологии механической обработки строительных материалов ручными 

инструментами.         

Глава 6. Технологии соединения и отделки деталей изделия (4 часа)..  

Технологии механического соединения деталей из древесных материалов и 

металлов. Технологии соединения деталей с помощью клея. Технологии соединения 

деталей и элементов конструкций из строительных материалов. Особенности технологий 

соединения деталей из текстильных материалов и кожи. Технологии влажно-тепловых 

операций при изготовлении изделий из ткани.  

Глава 7. Технология нанесения защитных и декоративных покрытий на 

детали и изделия из различных материалов (2 часа). 

Технологии наклеивания покрытий. Технологии окрашивания и лакирования. 

Технологии нанесения покрытий на детали и конструкции из строительных материалов.  

Глава 8. Технология производства и обработки пищевых продуктов (12 часов). 

Основы рационального (здорового) питания. Технологии производства молока и 

приготовления продуктов и блюд из него. Технологии производства кисломолочных 

продуктов и приготовления блюд из них. Технологии производства кулинарных изделий 

из круп, бобовых культур. Технологии приготовления блюд из круп и бобовых. 

Технологии производства макаронных изделий и приготовления кулинарных блюд их 

них. 

Глава 9. Технология получения, преобразования и использование тепловой 

энергии (4 часа). 



Что такое тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой энергии. 

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

энергии. Аккумулирование тепловой энергии.  

Глава 10. Технология получения, обработки и использования информации (4 

часа). 

Восприятие информации. Кодирование информации при передаче сведений. 

Сигналы и знаки при кодирование информации. Символы как средства кодирование 

информации.  

Глава 11. Технологии растениеводства (6 часа). 

Дикорастущие растения, используемые человеком. Заготовка сырья дикорастущих 

растений. Переработка и применение сырья дикорастущих растений. Влияние 

экологических факторов на урожайность дикорастущих растений. Условия и методы 

сохранения природной среды. 

Глава 12. Технологии животноводства (4 часа). 

Технологии получения животноводческой продукции и их основные элементы. 

Содержание животных – элемент технологии производства животноводческой продукции. 

Глава 13. Социальные технологии. 

Виды социальных технологий. Технологии коммуникации. Структура процесса 

коммуникации. 

 

Темы проектных работ для обучающихся 6а класса: 

 

1. Составить коллекцию распространённых строительных материалов и 

полуфабрикатов. 

2. Разработать и выполнить проект бытового изделия из текстильных материалов, 

используя клеевые соединения деталей и соединения на липучке. 

3. Разработайте проект контейнера для хранения без замерзания на открытом балконе 

картофеля и других овощей в зимнее время. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Учебно-тематический план.  6а класса. 

  

 

Разделы программы 

 

Количество 

часов 

В том числе 

практические 

работы 

контрольные и 

проверочные 

работы 

1. Введение. Основные этапы 

творческой проектной 

деятельности. 

6  

 

2. Производство. 8 1  

3. Технология. 2   

4. Техника. 4 2  

5. Технологии ручной обработки 

материалов. 

4 3 
 

6. Технологии соединения и 

отделки деталей изделия. 

4 4 
 

7. Технология нанесения защитных 

и декоративных покрытий на 

детали и изделия из различных 

материалов. 

2 2 

 

8. Технология производства и 

обработки пищевых продуктов. 

12 3 
 

9. Технология получения, 

преобразования и использование 

тепловой энергии. 

4 1 

 

10. Технология получения, 

обработки и использования 

информации. 

4  

 

11. Технологии растениеводства. 6 4  

12. Технологии животноводства. 4 1  

13. Социальные технологии. 5   

Творческие проекты. 3   

Итого 68   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Календарно – тематическое планирование 6а класса. 

 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела и тема урока 

 

План 

прохождения 

 

Фактическое 

прохождение 

 

 

Глава 1. Основные этапы творческой проектной деятельности. 

 

1. Техника безопасности на уроках технологии. 

Введение в творческий проект. 

07.09  

2. Подготовительный этап.  07.09  

3. Конструкторский этап. 14.09  

4. Технологический этап. 14.09  

5. Этап изготовления изделия. 21.09  

6. Заключительный этап. Защита проекта. 21.09  

 

Глава 2. Производство. 

 

7. Труд как основа производства. Предметы труда. 28.09  

8. Сырьё как предмет труда. Промышленное сырьё. 28.09  

9. Сельскохозяйственное и растительное сырьё. 12.10  

10. Вторичное сырьё и полуфабрикаты. 12.10  

11. Энергия как предмет труда. 19.10  

12. Информация как предмет труда. 19.10  

13. Объекты сельскохозяйственных технологий как 

предмет труда. 

26.10  

14. Объекты социальных технологий как предмет 

труда. 

26.10  

 

Глава 3. Технология. 

 

15. Основные признаки технологии. Технологическая, 

трудовая и производственная дисциплина. 

02.11  

16. Техническая и технологическая документация. 02.11  

 

Глава 4. Техника. 

 

17. Понятие о технической системе. Рабочие органы 

технических систем (машин). 

09.11  

18. Двигатели технических систем (машин). 09.11  

19. Механическая трансмиссия в технических 

системах. 

23.11  

20. Электрическая, гидравлическая и пневматическая 

трансмиссии в технических системах. 

23.11  

 

Глава 5. Технологии ручной обработки материалов. 

 

21. Технология резания. Технология пластического 

формирования материалов. 

30.11  

22. Основные технологии обработки древесных 30.11  



материалов ручными инструментами. 

23. Основные технологии обработки металлов и 

пластмасс ручными инструментами. 

07.12  

24. Основные технологии механической обработки 

строительных материалов ручными 

инструментами. 

07.12  

 

Глава 6. Технологии соединения и отделки деталей изделия. 

 

25. Технологии механического соединения деталей из 

древесных материалов и металлов. Технологии 

соединения деталей с помощью клея. 

14.12  

26. Технологии соединения деталей и элементов 

конструкций из строительных материалов.  

14.12  

27. Особенности технологий соединения деталей из 

текстильных материалов и кожи.  

21.12  

28. Технологии влажно-тепловых операций при 

изготовлении изделий из ткани. 

21.12  

  

Глава 7. Технология нанесения защитных и декоративных покрытий на детали и 

изделия из различных материалов 

 

29. Технологии наклеивания покрытий. Технологии 

окрашивания и лакирования. 

11.01  

30. Технологии нанесения покрытий на детали и 

конструкции из строительных материалов. 

11.01  

 

Глава 8. Технология производства и обработки пищевых продуктов. 

 

31. Основы рационального (здорового) питания.  18.01  

32. Основы рационального (здорового) питания. 18.01  

33. Технологии производства молока и приготовления 

продуктов и блюд из него.  

25.01  

34. Технологии производства молока и приготовления 

продуктов и блюд из него. 

25.01  

35. Технологии производства кисломолочных 

продуктов и приготовления блюд из них.  

01.02  

36. Технологии производства кисломолочных 

продуктов и приготовления блюд из них. 

01.02  

37. Технологии производства кулинарных изделий из 

круп, бобовых культур.  

08.02  

38. Технологии производства кулинарных изделий из 

круп, бобовых культур. 

08.02  

39. Технологии приготовления блюд из круп и 

бобовых.  

22.02  

40. Технологии приготовления блюд из круп и 

бобовых. 

22.02  

41. Технологии производства макаронных изделий и 

приготовления кулинарных блюд их них. 

01.03  

42. Технологии производства макаронных изделий и 

приготовления кулинарных блюд их них. 

01.03  



 

Глава 9. Технология получения, преобразования и использование тепловой энергии. 

 

43. Что такое тепловая энергия.  15.03  

44. Методы и средства получения тепловой энергии.  15.03  

45. Преобразование тепловой энергии в другие виды 

энергии и работу.  

22.03  

46. Передача тепловой энергии. Аккумулирование 

тепловой энергии. 

22.03  

 

Глава 10. Технология получения, обработки и использования информации. 

 

47. Восприятие информации.  29.03  

48. Кодирование информации при передаче сведений.   

49. Сигналы и знаки при кодирование информации.  29.03  

50. Символы как средства кодирование информации.  

 

Глава 11. Технологии растениеводства. 

 

51. Дикорастущие растения, используемые 

человеком.  

12.04  

52. Заготовка сырья дикорастущих растений.  12.04  

53. Переработка и применение сырья дикорастущих 

растений.  

19.04  

54. Влияние экологических факторов на урожайность 

дикорастущих растений.  

 

55. Условия и методы сохранения природной среды. 19.04  

56. Условия и методы сохранения природной среды.  

 

Глава 12. Технологии животноводства. 
 

57. Технологии получения животноводческой 

продукции и их основные элементы.  

26.04  

58. Технологии получения животноводческой 

продукции и их основные элементы. 

 

59. Содержание животных – элемент технологии 

производства животноводческой продукции. 

26.04  

60. Содержание животных – элемент технологии 

производства животноводческой продукции. 

 

 

Глава 13. Социальные технологии. 

 

61. Виды социальных технологий.  17.05  

62. Виды социальных технологий.  

63. Технологии коммуникации.  17.05  

64. Технологии коммуникации.  

65. Структура процесса коммуникации. 24.05  

66. Структура процесса коммуникации.  

67. Подведение итогов за 6 класс. 24.05  

68. Итоговый урок.  

 


