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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по технологии для 6 класса разработана в соответствии с: 

-  требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897); 

- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

- Примерной основной образовательной программой основного общего образования; 

- Основной образовательной программой основного общего образования ОЧУ «Ишимская православная гимназия»;  

-  Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);  

- авторской программой по технологии Казакевич В. М., Пичугина Г. В. и др. / под ред. Казакевича В. М. 

 

Цели и задачи предмета «Технология» в 6 классе 

Цели обучения:  

• формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем 

технологиях;  

• освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности;  

• 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. 

 

Задачи обучения:  

 

• 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;  

• освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, информационно-

технологической, ценностно-смысловой, проектно-исследовательской) 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение курса «Технология» в 6 классе отводится 1 ч в неделю. Программа рассчитана на 34 часов (34 учебные недели). 



 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 

и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность 

и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 

значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Наличие бережного отношения к природе и всему живому.  

5. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.  
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. 
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера.  
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях.  
У обучающегося будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам технологии;  

 понимание роли технологии в жизни человека; 

 интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно-исследовательской деятельности; 

 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников; 

 понимание причин успеха в учебе; 

 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 ориентации на оценку результатов познавательной деятельности; 

 общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности; 



 самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 

 первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

  понимания чувств одноклассников, учителей; 

 представления о значении математики для познания окружающего мира.  

 

Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования должны 

отражать: 

1) укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни; 

2) устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе Христе 

(«теосис», «обожение» человека); 

3) наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность, 

справедливость, верность, долг, честь, благожелательность; 

4) осознание себя чадом Русской Православной Церкви;  

5) наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества: 

священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины; 

6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви; 

7) наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение, трудолюбие, 

милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства; 

8) ответственность и прилежание в учебе; 

9) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность; 

10) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества; 

11) наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния искушениям 

«века сего»; 

12) наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного Богослужения; 

13) наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему; 

14) наличие бережного отношения к природе и всему живому. 

 

Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные: 

Ученик научится: 

 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя; 

 выполнять действия в устной форме; 

 читывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 



 в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи, представленной на наглядно-образном 

уровне; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

 принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя в доступных видах учебно-познавательной деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

 выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

 воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) сверстников; 

 в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

 на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя делать выводы о свойствах изучаемых объектов; 

  выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в действия с наглядно-образным 

материалом. 

 

Познавательные: 

Ученик научится: 

 осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, полученные от взрослых; 

 строить небольшие технологические сообщения в устной форме; 

 проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по представлению, сопоставление и 

противопоставление), 

 понимать выводы, сделанные на основе сравнения; выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и 

достаточные признаки; 

 проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

 в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов; 

 строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 

Ученик получит возможность научиться: 

 под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной информации; 

 работать с дополнительными текстами и заданиями; 

 моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

 устанавливать аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, обобщения; 

 строить рассуждения о заданных явлениях; 

 пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения поставленных задач. 



Коммуникативные: 

Ученик научится: 

 принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые коммуникативные средства; 

 допускать существование различных точек зрения; 

 стремиться к координации различных мнений о математических явлениях в сотрудничестве; договариваться, приходить к общему 

решению; 

 использовать в общении правила вежливости; 

 использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; 

 понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

 следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

 строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию; 

 использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач. 

 корректно формулировать свою точку зрения; 

 проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять взаимный контроль. 

 

 

Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования 

должны отражать: 

1) овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений знания и веры, науки 

и религии; 

2) формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия; 

3) совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, которые 

развивают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и слушать, 

рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;  

4) сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради ответственного 

служения Богу и Отечеству; 

5) умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий. 
 

Предметные результаты: 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития 

Ученик научится: 



 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные технологии, технологии производства 

и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, информационные технологии, технологии 

производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных технологий производства материальных 

продуктов от традиционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки 

ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой их технологической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе работы с информационными 

источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития технологий в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся 

Ученик научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

 оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций экологической защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от изменения входов / параметров / 

ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – качество), проводит анализ альтернативных 

ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, предполагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического 

оборудования; 

‒ модификацию материального продукта по технической документации и изменения параметров технологического процесса 

для получения заданных свойств материального продукта; 

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моделирование в информационной среде 

(конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 



 проводить и анализировать, разработку и / или реализацию технологических проектов, предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального продукта (после его применения в 

собственной практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами (опыта), анализ потребительских 

свойств данных продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, 

регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, технологических 

карт для исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами; 

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и 

информационного продукта с заданными свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности (включая 

моделирование и разработку документации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с 

помощью стандартных простых механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / потребностью / задачей деятельности и в 

соответствии с их характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и унификации деятельности описание в 

виде инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения 

Ученик научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития, 

 разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, расположенные на территории проживания 

обучающегося, об оказываемых ими образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией образовательной траектории, 



 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня образовательных программ и 

реализацией тех или иных видов деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых 

в них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах развития современных 

производств в регионе проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка 

труда. 

Ученик получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной группы из числа профессий, 

обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере. 

По завершении учебного года обучающийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации технологического процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных производственных технологий, приводит 

примеры функций работников этих предприятий; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «потребность», «конструкция», «механизм», 

«проект» и адекватно пользуется этими понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу потребностей, которые удовлетворяют 

эти технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере быта; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе характеризуя негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 

 конструирует модель по заданному прототипу; 

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на основе информации производителя 

(инструкции, памятки, этикетки); 

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального окружения на основе самостоятельно 

разработанной программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели; 



 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор 

решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по заданному алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии на примере организации действий и 

взаимодействия в быту. 

 

3. Содержание учебного предмета 

 
Раздел: 1.  МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ТВОРЧЕСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (8ч.) 

Теоретические сведения. Теоретические сведения.  Введение в творческий проект.  Подготовительный этап.  Конструкторский этап.  

Технологический этап.  Этап изготовления изделия.  Заключительный этап. 

Лабораторно – практические работы. Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования конкретного продукта 

труда. Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о составляющих производства. Проект. 

 

 

 

Раздел: 2. ТЕХНОЛОГИИ   ОБРАБОТКИ   ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ (8ч.) 
Теоретические сведения. Основы рационального (здорового) питания.  Технология производства молока и приготовления продуктов и 

блюд из него.  Технология производства кисломолочных продуктов и приготовление блюд из них.  Технология производства кулинарных 

изделий из круп, бобовых культур.  Технология приготовления блюд из круп и бобовых.  Технология производства макаронных изделий, 

и технология приготовления кулинарных блюд из них. 

Лабораторно – практические работы. Определение   количества   и   состава   продуктов, обеспечивающих   суточную   потребность   

человека   в   минеральных   веществах.   Определение доброкачественности пищевых продуктов органолептическим методом и экспресс-

методом химического анализа. Проект по кулинарии. 

 

Раздел: 3.  ТЕХНОЛОГИЯ (2ч.) 
Теоретические сведения. Основные признаки технологии.  Технологическая, трудовая и производственная дисциплина.  Техническая и 

технологическая документация. 

Лабораторно – практические работы.  Чтение и выполнение технических рисунков, эскизов, чертежей.  Чтение и составление 

технологических карт. 

 

Раздел: 4.  ТЕХНИКА (3ч.) 



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

(машин).  Механическая трансмиссия в технических системах.  Электрическая, гидравлическая и пневматическая трансмиссия в 

технических системах. 

Лабораторно – практические работы. Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов различных видов техники. 

 

Раздел: 5.   ТЕХНОЛОГИИ   ПОЛУЧЕНИЯ, ОБРАБОТКИ, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ (1ч.) 

Теоретические сведения. Технологии резания.  Технологии пластического формования материалов.   Основные   технологии   обработки   

древесных   материалов   ручными инструментами.  Основные технологии обработки металлов и пластмасс ручными инструментами.  

Основные технологии механической обработки строительных материалов ручными инструментами. 

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 и кожи. 

Технологии наклеивания покрытий.  Технологии окрашивания и лакирования.  Технологии нанесения покрытий на детали и конструкции 

из строительных материалов. 

Раздел: 6. ПРОИЗВОДСТВО (1ч.) 

Теоретические сведения. 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.  Объекты социальных технологий как 

предмет труда. 

Лабораторно – практические работы. Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о технологической 

дисциплине. 

   

Раздел: 7.  ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ   И   ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ (1ч.) 
Теоретические сведения. 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. 

Лабораторно – практические работы. Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях получения 

и применения тепловой энергии.  Ознакомление с бытовыми техническими средствами получения тепловой энергии и их испытание. 

 

Раздел: 8.   ТЕХНОЛОГИИ   ПОЛУЧЕНИЯ, ОБРАБОТКИ   И   ИСПОЛЬЗОВАНИЯ   ИНФОРМАЦИИ (2ч.) 
Теоретические сведения. Восприятие информации.  Кодирование информации при передаче сведений.  Сигналы и знаки при 

кодировании информации.  Символы как средство кодирования информации. 

Лабораторно – практические работы. Чтение   и   запись   информации   различными   средствами   отображения информации. 

 

Раздел: 9.  ТЕХНОЛОГИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА (3ч.) 



Теоретические сведения. 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. 

Лабораторно – практические работы.  
Классификация дикорастущих растений по группам.  Освоение технологий заготовки сырья дикорастущих растений в природной среде на 

примере растений своего региона.  Выполнение по ГОСТу технологий подготовки и закладки сырья дикорастущих растений на хранение.  

Владение методами переработки сырья дикорастущих растений. 

 

Раздел: 10.  ТЕХНОЛОГИИ ЖИВОТНОВОДСТВА (3ч.) 
Теоретические сведения. Технологии   получения   животноводческой   продукции   и   её   основные элементы.   Содержание   

животных   —   элемент   технологии   производства животноводческой продукции. 

Лабораторно – практические работы. Реферативное описание технологии разведения комнатных домашних животных на основе 

личного опыта, опыта друзей и знакомых, справочной литературы и информации в Интернете. 

 

Раздел: 11. СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (2ч.) 

Теоретические сведения. Виды социальных технологий.  Технологии коммуникации.  Структура процесса коммуникации. 

Лабораторно – практические работы. Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях.  Разработка сценариев проведения 

семейных и общественных мероприятий. Проект «Семейный праздник» 

 

 

 

 

 

4. Тематическое планирование  

6 класс 

№ п/п Наименование модулей, разделов и тем Количество часов 

1.  Методы и средства творческой и проектной деятельности 8 

2.  Технологии   обработки   пищевых продуктов  8 

3.  Технология 2 

4.  Техника 3 

5.  
Технологии   получения, обработки, преобразования и 

использования материалов 
1 



6.  Производство 1 

7.  
Технологии получения, преобразования   и   использования 

энергии 
1 

8.  
Технологии   получения, обработки   и   использования   

информации 
2 

9.  Технологии растениеводства 3 

10.  Технологии животноводства 3 

11.  Социальные технологии 2 

ИТОГО 34 

 

 

5. Календарно-тематическое планирование 

 

№
 п

/п
  

Тема 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Виды учебной деятельности учащихся 

Дата 

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ (16ч) 

I ЧЕТВЕРТЬ (8 ч) 

1.  МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ТВОРЧЕСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (8ч.) 

 

1 

Введение в творческий проект.  

№1 «Модульное оригами. 

Лебедь» 

Подготовительный этап.  

 

1 

Осваивать основные этапы проектной деятельности их характеристики. 

Составлять перечень и краткую характеристику этапов проектирования   

конкретного   продукта труда. Принимать активное участие в работе 

парами и группами, используя речевые коммуникативные средства. 

Принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя. 

 

 

2 Конструкторский этап.  1  

3 Технологический     этап. 1  

4 Этап изготовления   изделия. 1  

5 Этап изготовления   изделия. 1  

6 Этап изготовления   изделия. 1  

7 Этап изготовления   изделия.  1  

8 Заключительный этап 1  

II ЧЕТВЕРТЬ (8ч.) 

2.  ТЕХНОЛОГИИ   ОБРАБОТКИ   ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ (8ч.) 



9 Основы           рационального  

(здорового) питания.  

1 Получать 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 

 

10 Технология   производства   

молока и приготовления 

продуктов и блюд из него. 

1  

11 Технология   производства   

молока и приготовления 

продуктов и блюд из него. 

1  

12 Технология производства  

кисломолочных     продуктов  

и   приготовления   блюд   из них.  

1  

13  Практическая работа №1: 

«Определение качества 

термической обработки молока». 

1  

14 Технология   производства    

кулинарных    изделий  

из   круп, бобовых   культур. 

1  

15 Технология производства   

макаронных   изделий и 

приготовления кулинарных блюд 

из них. Контрольная работа №1 

«Кулинария» 

1  

16 Защита проекта №2 «Воскресный 

обед»  

 

1  

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ (18ч) 

III ЧЕТВЕРТЬ (10 ч) 

3.  ТЕХНОЛОГИЯ (2ч.) 

17 Основные    признаки    

технологии. Технологическая,  

трудовая и производственная     

дисциплина. 

1  Получать    представление    об основных    признаках    технологии. 

Осваивать новые понятия: технологическая      дисциплина; техническая 

и технологическая документация. Собирать дополнительную 

информацию    о    технологической документации.  Осваивать чтение 

 



18 Техническая   и технологическая 

документация. 

Практическая работа №2 «Работа 

с технологической 

документацией» 

1 графических объектов и составление технологических карт.  

4.  ТЕХНИКА (3ч.) 

19 Понятие о технической  

системе. Рабочие    органы  

технических    систем (машин).  

1 Получать    представление    об основных конструктивных элементах 

техники.     Осваивать 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. 

 

20 Двигатели   технических систем 

(машин).  Механическая 

трансмиссия в     технических 

системах.  

1 

 

 

21 Электрическая, гидравлическая    

и    пневматическая трансмиссия 

в технических системах. 

1  

                 5.   ТЕХНОЛОГИИ   ПОЛУЧЕНИЯ, ОБРАБОТКИ, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ (1ч.) 

22 Основные технологии обработки 

древесных материалов ручными       

инструментами.  

 Осваивать разновидности технологий механической обработки 

материалов. Анализировать свойства материалов, пригодных к 

пластическому формированию. Получать представление о многообразии 

ручных инструментов для ручной обработки материалов. 

 

6.   ПРОИЗВОДСТВО (1ч.) 

23 Труд    как    основа    

производства. Сырьё    как    

предмет    труда. Энергия как 

предмет труда. Информация     

как предмет труда. 

1 Получать представление о труде как основе производства. Знакомиться 

с    различными видами предметов труда. Наблюдать    и    собирать    

дополнительную   информацию о предметах   труда.   Выбирать темы и 

выполнять рефераты. 

 

7.  ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ   И   ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ (1ч.) 

24 Что такое тепловая   энергия. 

Методы и средства получения 

тепловой энергии. 

1 Получать     представление     о тепловой   энергии, методах   и средствах 

её получения, о преобразовании тепловой энергии в другие виды энергии 

и работу, об аккумулировании тепловой энергии. 

Собирать дополнительную информацию о получении и применении     

тепловой      энергии. Ознакомиться      с      бытовыми техническими    

средствами    получения тепловой энергии и их испытанием. 

 

8.   ТЕХНОЛОГИИ   ПОЛУЧЕНИЯ, ОБРАБОТКИ   И   ИСПОЛЬЗОВАНИЯ   ИНФОРМАЦИИ (2ч.) 



25 Восприятие информации.  

Кодирование информации  

при передаче сведений.  

1 Осваивать способы отображения информации.  Получать представление    

о многообразии знаков, символов, образов, пригодных для отображения 

информации. Выполнять задания по записыванию кратких текстов с 

помощью различных средств отображения информации. 

 

26 Сигналы и знаки при 

кодировании информации. 

Практическая работа №3 

«Кодирование информации». 

1  

IV ЧЕТВЕРТЬ (8ч.) 

9.  ТЕХНОЛОГИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА (3ч.) 

27 Дикорастущие растения,  

используемые человеком. 

Заготовка сырья дикорастущих 

растений. Переработка и 

применение сырья дикорастущих 

растений. 

1 Получать представление об основных группах используемых человеком   

дикорастущих растений   и   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. Выполнять   технологии   подготовки и закладки 

сырья дикорастущих растений на хранение. Овладевать основными 

методами переработки сырья дикорастущих растений (при изготовлении 

чая, настоев, отваров и др.) 

 

28 Влияние экологических факторов 

на урожайность дикорастущих 

растений.  

1  

29 Условия и методы сохранения 

природной среды. 

1  

10.  ТЕХНОЛОГИИ ЖИВОТНОВОДСТВА (3ч.) 

30 Технологии получения 

животноводческой продукции  

и   их   основные   элементы.  

1 Получать представление о технологиях преобразования животных 

организмов в интересах человека и их основных элементах. Выполнять   

рефераты, посвящённые технологии разведения домашних животных, на 

примере наблюдений за животными своего подсобного хозяйства, 

подсобного хозяйства друзей, животными зоопарка. 

 

31 Содержание   животных   —  

элемент технологии производства   

животноводческой продукции. 

1  

32 Практическая работа №4 

«Технологические процессы при 

уходе за животными». 

1  

11.СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (2ч.) 

33 Виды социальных технологий. 

Технологии коммуникации.  

1 Анализировать виды социальных технологий. Разрабатывать варианты 

технологии общения. 

 

34 Технологии коммуникации. 

Структура процесса 

1  



коммуникации.  

 

 

 
Количество контрольных, проверочных, практических, лабораторных работ, экскурсий, проектов. 

 

Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего 

Контрольные работы 0 1 0 0 1 

Проверочные работы 0 0 0 0 0 

Практические работы 0 1 2 1 4 

Лабораторные работы 0 0 0 0 0 

Экскурсии 0 0 0 0 0 

Проекты  1 1 0 0 2 

 

 

6. Описание учебно-методического обеспечения образовательной деятельности 
 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 Учебник по технологии для 6 класса «Технологии» / Казакевич В. М., Пичугина Г. В. и др. / Под ред. Казакевича В. М. 

 Демонстрационные материалы по темам: «Кулинария», «Машиноведение», «Обработка ткани», «Моделирование», стенд по 

технике безопасности, коллекции: образцов ткани, волокон, машинных швов; раздаточный материал, 

 

Учебно-практическое оборудование 

- столы для швейного оборудования;   

- стулья и табуреты  

- столы для черчения, выкроек и раскроя;   

- коллекции волокон и тканей,   

- машины швейные и набор принадлежностей к ним, ножницы универсальные,  
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