
МОУ СОШ c углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла № 23 

 

 

 

Утверждаю. 

Директор школы  

___________Л.А. Паздникова 

«    » ___________2019г. 

Согласовано Зам директора по УВР 

_______________О.Н. Васильцова 

«     »______________2019г. 

Рассмотрено на заседании МО  

Протокол №___ 

«    »_______________2019г. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по курсу ТЕХНОЛОГИЯ для  6Ф  класса 
 

 

Составлена в соответствии с Примерной основной образовательной программой основного общего образования, Федеральным 

государственным образовательным стандартом ООО.  

При составлении программы использована программа авторов: 

Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.М.Казакевича и др. 5-9 классы. Просвещение. Москва.: 2018г. 

Учебники, используемые при реализации рабочей программы:  

Технология. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций /В.М.Казакевич и др/.М.Просвещение, 2019г. 

 

 

 

                                                                                                                                   Составитель Барчевкина Виктория Викторовна 
 

 

 

Комсомольск-на-Амуре 

2019-2020 

 

 

 

 



 2 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Предметом содержания курса являются дидактически отобранные законы, закономерности создания, развития и преобразования видов и форм 

проявления компонентов искусственной среды (техносферы), технологическая (инструментальная и процессуальная) сторона преобразовательной 

деятельности, направленной на создание продукта труда, удовлетворяющего конкретную потребность. 

 

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. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Программа составлена для общеобразовательных классов МОУ СОШ № 23. 

Согласно учебному плану МОУ СОШ № 23 на изучение предмета Технология в объеме обязательного минимума содержания основных 

образовательных программ отводится 2 ч в неделю 68 часов за год. 

6 класс 

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

изготовления изделия. Заключительный этап.  

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.  

Основные признаки технологии. Технологическая, трудовая и производственная дисциплина. Техническая и технологическая 

документация.      

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.  

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.  

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.  

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. 

 Восприятие информации. Кодирование информации при передаче сведений. Сигналы и знаки при кодировании информации. 

Символы как средство кодирования информации.  

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.  

Технологии получения животноводческой продукции и её основные элементы. Содержание животных — элемент технологии 

производства животноводческой продукции.  

Виды социальных технологий. Технологии коммуникации. Структура процесса коммуникации.  

Практические работы. Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования конкретного продукта труда.  
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Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о составляющих производства. Ознакомление с образцами 

предметов труда. Проведение наблюдений. Экскурсии на производство. Подготовка рефератов.  

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о технологической дисциплине. Чтение и выполнение 

технических рисунков, эскизов, чертежей. Чтение и составление технологических карт.  

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

Упражнения, практические работы по резанию, пластическому формованию различных материалов при изготовлении и сборке деталей 

для простых изделий из бумаги, картона, пластмасс, древесины и древесных материалов, текстильных материалов, чёрного и цветного 

металла. Организация экскурсий и интегрированных уроков с учреждениями СПО соответствующего профиля.  

Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность человека в минеральных веществах. 

Определение доброкачественности пищевых продуктов органолептическим методом и экспресс-методом химического анализа.  

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.  

Чтение и запись информации различными средствами отображения информации.  

Классификация дикорастущих растений по группам. Выполнение технологий подготовки и закладки сырья дикорастущих растений на 

хранение. Овладение основными методами переработки сырья дикорастущих растений.  

Реферативное описание технологии разведения комнатных домашних животных на основе личного опыта, опыта друзей и знакомых, 

справочной литературы и информации в Интернете.  

Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях. Разработка сценариев проведения семейных и общественных 

мероприятий.  

Ознакомление с устройством и назначением ручных электрифицированных инструментов. Упражнения по пользованию 

инструментами. Практические работы по изготовлению проектных изделий из фольги. Изготовление изделий из папье-маше.  

Разметка и сверление отверстий в образцах из дерева, металла, пластмасс. Практические работы по обработке текстильных материалов 

из натуральных волокон животного происхождения с помощью ручных инструментов, приспособлений, машин. Изготовление проектных 

изделий из ткани и кожи.  

Приготовление кулинарных блюд и органолептическая оценка их качества. 

 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.  

Реферативное описание технологии разведения домашних и сельскохозяйственных животных на основе опыта своей семьи, семей 

своих друзей. 
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Учебно-тематический план 

 

6 класс 

Разделы программы Количество часов 

Методы и средства творческой и проектной деятельности.  4 ч. 

Производство.  4 ч. 

Технология.  6 ч. 

Техника.  6 ч. 

Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов.  

8 ч. 

Технологии производства и обработки пищевых продуктов.  8 ч. 

Технологии получения, преобразования и использования энергии.  6 ч. 

Технологии получения, обработки и использования информации.  6 ч. 

Технологии растениеводства.  8 ч. 

Технологии животноводства.  6 ч. 

Социальные технологии.  6 ч. 

                                                                                                                   Итого  68 часов 

 

Календарно-тематический план 

6 класс 

 

№ 

 
ДАТА Тема Содержание (понятия) Виды деятельности учащихся Форма 

работы 

Контроль  

Методы и средства творческой и проектной деятельности. 4 ч.  

1-2  Введение в 

творческий 

проект. 

Подготовительный этап. Конструкторский 

этап. Технологический этап.  

Осваивать основные этапы 

проектной деятельности и их 

характеристики. Составлять 

перечень и краткую характеристику 

этапов проектирования конкретного 

продукта труда. 

Фронтальная, 

Индивидуальн

ая, групповая. 

Практическая 

работа. 

3-4  Этап 

изготовления 

изделия. 

Заключительный 

этап. 

 

Культура труда. Технологическая 

дисциплина. Себестоимость.  Прибыль. 

Реклама. 

Фронтальная, 

Индивидуальн

ая, групповая. 

Практическая 

работа. Тест. 

Производство. 4 ч. 

5-6  Труд как основа 

производства. 

Труд. Умственный и физический труд. 

Предметы труда. Природные ресурсы 

Получать представление о труде как 

основе производства. Знакомиться с 

Фронтальная, 

Индивидуальн

ая, групповая. 

Практическая 

работа. 
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Земли. Информация как предмет труда. 

 

различными видами предметов 

труда. Наблюдать и собирать 

дополнительную информацию о 

предметах труда. Участвовать в 

экскурсии. Выбирать темы и 

выполнять рефераты. 

7-8  Сырьё как 

предмет труда. 

Энергия как 

предмет труда. 

Промышленное сырьё. 

Сельскохозяйственное и растительное 

сырьё. Вторичное сырьё и полуфабрикаты.  

Производство, накопление, передача, 

преобразование энергии. 

Фронтальная, 

Индивидуальн

ая, групповая. 

Практическая 

работа. Тест. 

Технология. 6 ч. 

9-10  Основные 

признаки 

технологии. 

Признаки технологий. Последовательность 

операций. 

Получать представление об основных 

признаках технологии. Осваивать 

новые понятия: технологическая 

дисциплина; техническая и 

технологическая документация. 

Собирать дополнительную 

информацию о технологической 

документации. Осваивать чтение 

графических объектов и составление 

технологических карт. 

Фронтальная, 

Индивидуальн

ая, групповая. 

Практическая 

работа. 

11-12  Технологическая

, трудовая и 

производственна

я дисциплина. 

Технологическая, трудовая и 

производственная дисциплина. 

Фронтальная, 

Индивидуальн

ая, групповая. 

Практическая 

работа. 

13-14  Техническая и 

технологическая 

документация. 

Техническая и технологическая 

документация. 

 

Фронтальная, 

Индивидуальн

ая, групповая. 

Практическая 

работа. Тест. 

Техника. 6 ч.  

15-16  Понятие о 

технической 

системе. 

Рабочие органы 

технических 

систем (машин). 

Техническая  система. Технологическая 

машина. Рабочий орган. 

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. 

Фронтальная, 

Индивидуальн

ая, групповая. 

Практическая 

работа. 

17-18  Двигатели 

технических 

систем (машин). 

Механическая 

трансмиссия в 

технических 

системах. 

Двигатель. Первичный двигатель. 

Вторичный двигатель. Трансмиссия. 

Передаточный механизм. Передаточное 

отношение. Редуктор. 

Фронтальная, 

Индивидуальн

ая, групповая. 

Практическая 

работа. 

19-20  Электрическая, 

гидравлическая 

и 

пневматическая 

трансмиссия в 

технических 

Электрическая, гидравлическая и 

пневматическая трансмиссия. 

Фронтальная, 

Индивидуальн

ая, групповая. 

Практическая 

работа. Тест. 
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системах. 

Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов. 8ч. 

21-22  Технологии 

резания. 

Технологии 

пластического 

формования 

материалов. 

Процессы резания заготовок. 

Пластичность. Пластическое формование. 

Осваивать разновидности 

технологий механической обработки 

материалов. Анализировать 

свойства материалов, пригодных к 

пластическому формованию. 

Получать представление о 

многообразии ручных инструментов 

для ручной обработки материалов. 

Сформировать представление о 

способах соединения деталей из 

разных материалов. Познакомиться 

с методами и средствами отделки 

изделий.  

Выполнять практические работы по 

резанию, пластическому 

формованию различных материалов 

при изготовлении и сборке деталей 

для простых изделий из бумаги, 

картона, пластмасс, древесины и 

древесных материалов, чёрного и 

цветного металлов. 

Фронтальная, 

Индивидуальн

ая, групповая. 

Практическая 

работа. 

23-24  Основные 

технологии 

обработки 

древесных 

материалов 

ручными 

инструментами. 

Раскалывание. Перерубание. Тесание. 

Вырубка. Долбление. 

Строгание. Пиление. Прокалывание. 

Сверление. Шлифование. 

Основные технологии обработки металлов 

и пластмасс ручными инструментами. 

Основные технологии механической 

обработки строительных материалов 

ручными инструментами. Рубка. Резание. 

Пиление. Кернер. Опиливание. 

Полирование. Шлифование. Правила 

техники безопасности. 

Фронтальная, 

Индивидуальн

ая, групповая. 

Практическая 

работа. 

25-26  Технологии 

механического 

соединения 

деталей из 

древесных 

материалов и 

металлов. 

Технологии 

соединения 

деталей с 

помощью клея. 

Гвоздь. Шуруп. Саморез. Болт. Гайка. 

Шпилька. Шайба. Заклепка. Поддержка. 

Натяжка. Обжимка. Клеевар. 

Фронтальная, 

Индивидуальн

ая, групповая. 

Практическая 

работа. 

27-28  Особенности 

технологий 

соединения 

деталей из 

текстильных 

материалов и 

кожи. 

Соединения  деталей из текстильных 

материалов. Профессии и производство. 

ВТО. Техника безопасности. 

Фронтальная, 

Индивидуальн

ая, групповая. 

Практическая 

работа. Тест. 
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Технологии 

влажно-

тепловых 

операций при 

изготовлении 

изделий из ткани 

и кожи. 

Технологии производства и обработки пищевых продуктов. 8 ч.  

29-30  Основы 

рационального 

(здорового) 

питания. 

Минеральные вещества. Макроэлементы. 

Микроэлементы. Ультрамикроэлементы. 

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. 

Фронтальная, 

Индивидуальн

ая, групповая. 

Практическая 

работа. 

31-32  Технология 

производства 

молока и  

кисломолочных 

продуктов и 

приготовления 

продуктов и 

блюд из него. 

Молоко. Парное. Пастеризованное. 

Стерилизованное. Обогащенное. 

Восстановленное. Нормализованное. 

Обезжиренное. Сливки. 

Органолептический метод. Кефир. 

Простокваша. Сметана. Творог. 

Фронтальная, 

Индивидуальн

ая, групповая. 

Практическая 

работа. 

33-34  Технология 

производства 

кулинарных 

изделий из круп, 

бобовых 

культур. 

Технология 

приготовления 

блюд из круп и 

бобовых 

культур. 

Крупы. Бобовые культуры. Технологии 

производства круп. Каши рассыпчатые, 

вязкие. Жидкие. 

Фронтальная, 

Индивидуальн

ая, групповая. 

Практическая 

работа. 

35-36  Технология 

производства 

макаронных 

изделий и 

приготовления 

кулинарных 

блюд из них 

Ассортимент макаронных изделий. 

Трубчатые. Нитеобразные. 

Лентообразные. Фигурные. 

Фронтальная, 

Индивидуальн

ая, групповая. 

Практическая 

работа. Тест. 
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Технологии получения, преобразования и использования энергии. 6 ч. 

37-38  Что такое 

тепловая 

энергия. Методы 

и средства 

получения 

тепловой 

энергии. 

Первичная и вторичная тепловая энергия. 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. 

Фронтальная, 

Индивидуальн

ая, групповая. 

Практическая 

работа. 

39-40  Преобразование 

тепловой 

энергии в другие 

виды энергии и 

работу.  

Передача тепловой энергии. Излучение. 

Конвекция. Теплопроводность. Сосуд 

Дьюара. Термос. 

Фронтальная, 

Индивидуальн

ая, групповая. 

Практическая 

работа. 

41-42  Аккумулировани

е тепловой 

энергии. 

 

Прямое аккумулирование.  

Косвенное аккумулирование. 

 Полупрямое аккумулирование. 

Сорбционное аккумулирование. 

Фронтальная, 

Индивидуальн

ая, групповая. 

Практическая 

работа. Тест.  

Технологии получения, обработки и использования информации. 6 ч. 

43-44  Восприятие 

информации. 

Кодирование 

информации при 

передаче 

сведений. 

Информация. Дегустатор. Осваивать способы отображения 

информации. Получать 

представление о многообразии 

знаков, символов, образов, 

пригодных для отображения 

информации. Выполнить задания по 

записыванию кратких текстов с 

помощью различных средств 

отображения информации. 

Фронтальная, 

Индивидуальн

ая, групповая. 

Практическая 

работа. 

45-46  Сигналы и знаки 

при 

кодировании 

информации. 

Кодирование. Сигнал. Знак. Фронтальная, 

Индивидуальн

ая, групповая. 

Практическая 

работа. 

47-48  Символы как 

средство 

кодирования 

информации. 

Символ. Фронтальная, 

Индивидуальн

ая, групповая. 

Практическая 

работа. Тест. 

Технологии растениеводства. 8 ч. 

49-50  Дикорастущие 

растения, 

используемые 

человеком. 

Заготовка сырья 

Дикорастущие растения. Пищевые. 

Эфиромасличные. Дубильные. 

Лекарственные. Смолоносные. 

Камеденосные. Красильные дикорастущие 

растения. Камедь. Фазы вегетации. 

Получать представление об 

основных группах используемых 

человеком дикорастущих растений и 

способах их применения. 

Знакомиться с особенностями 

Фронтальная, 

Индивидуальн

ая, групповая. 

Практическая 

работа. 
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дикорастущих 

растений. 

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. 

 

51-52  Переработка и 

применение 

сырья 

дикорастущих 

растений. 

Настой. Отвар. Экстракт. Сбор. Чай. Фронтальная, 

Индивидуальн

ая, групповая. 

Практическая 

работа. 

53-54 

 

 Влияние 

экологических 

факторов на 

урожайность 

дикорастущих 

растений. 

Экологический оптиум, растительные 

сообщества. 

Фронтальная, 

Индивидуальн

ая, групповая. 

Практическая 

работа. 

55-56  Условия и 

методы 

сохранения 

природной 

среды. 

Возобновляемые природные ресурсы. 

Биомасса. 

Фронтальная, 

Индивидуальн

ая, групповая. 

Практическая 

работа. Тест. 

Технологии животноводства. 6 ч. 

57-58  Технологии 

получения 

животноводческ

ой продукции и 

их основные 

элементы. 

Содержание. Кормление. Ветеринарная 

защита. Размножение. Получение 

продукции. Ветеринар. 

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. 

Фронтальная, 

Индивидуальн

ая, групповая. 

Практическая 

работа. 

59-60  Содержание 

животных — 

элемент 

технологии. 

производства 

животноводческ

ой продукции. 

Зоогигиена. Эргономика. Фронтальная, 

Индивидуальн

ая, групповая. 

Практическая 

работа. 

61-62  Практическая 

работа. 

Технологические процессы, выполняемые 

при уходе за домашними животными. 

Расходы на содержание. 

Фронтальная, 

Индивидуальн

ая, групповая. 

Тест  

Социальные технологии. 6 ч. 

63-64  Виды 

социальных 

Глобальные  социальные технологии (по 

масштабности) 

Анализировать виды социальных 

технологий. Разрабатывать 

Фронтальная, 

Индивидуальн

Практическая 

работа. 
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технологий. Инновационные  социальные технологии, 

рутинные (по качеству) 

Региональные  (территория) 

Универсальные  (глобального 

моделирования): вопросы сохранения 

мира, природы, обеспечение населения 

Земли продовольствием, материальными 

средствами и т.д. 

Информационные  

Интеллектуальные  

Исторические  

Демографические  

Социальные  технологии согласия 

Социальные  технологии разрешения 

конфликтов 

Политические  

Административно -управленческие 

Психологические  

варианты технологии общения. ая, групповая. 

65-66  Технологии 

коммуникации.  

Коммуникация. Технологии 

коммуникаций. Почтальон. 

Фронтальная, 

Индивидуальн

ая, групповая. 

Практическая 

работа. 

67-68  Структура 

процесса 

коммуникации. 

Корреспондент. Респондент. Фронтальная, 

Индивидуальн

ая, групповая. 

Практическая 

работа. тест. 
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