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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

- Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ СОШ 

№ 636 Центрального района Санкт-Петербурга; 

- Учебным планом на 2022 – 2023 учебный год ГБОУ СОШ № 636 Центрального 

района Санкт-Петербурга; 

- Календарным учебным графиком на 2022 – 2023 учебный год ГБОУ СОШ № 636 

Центрального района Санкт-Петербурга; 

- Уставом ГБОУ СОШ № 636 Центрального района Санкт-Петербурга. 

 

Рабочая программа для 6 класса разработана  на основе авторской  программы по  

технологии  5-9 классы  [Авторская программа по предмету «Технология» для 

учащихся  5-9 классов В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семенова]. — М.: 

Просвещение, 2018.- 58 с.  

 

Рабочая программа реализуется через УМК: 

 

- Технология. Примерные рабочие программы: «5-9 классы» / Казакевич В.М., Пичугина 

Г.В., Семенова Г.Ю./ -Просвещение, 2020г. -64с. 

 

- Учебник «Технология» под редакцией В.М. Казакевича 6 класс. Москва. Издательство 

«Просвещение», 2021. 

 

Рабочая программа рассчитана на 2 часа в неделю, 68 часов в год в соответствии с 

учебным планом школы.  

Используемый фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации указан с Приложении 5 к основной 

образовательной программе основного общего образования. 

Учебно-методическое обеспечение реализации основной образовательной программы 

указано в Приложение 3 к основной образовательной программе основного общего 

образования. 

 



Целями реализации рабочей программы являются:   

- осознание  роли  техники  и  технологий  для  прогрессивного  развития общества;  

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической  

культуры  и  культуры  труда;  уяснение  социальных  и экологических  последствий  

развития  технологий  промышленного  и сельскохозяйственного производства, 

энергетики и транспорта;    

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;    

- овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации;    

- формирование  умений  устанавливать  взаимосвязь  знаний  по  разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач;   

- развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств  и  инструментов  

ИКТ  в  современном  производстве  или  сфере обслуживания;  

- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда.   
 

Достижение поставленных целей при реализации рабочей программы  

предусматривает решение следующих задач:   

- обеспечение преемственности в освоении курса технологии при переходе от первого 

уровня образования ко второму;   

- формирование мотивации изучения технологии, готовность и способность учащихся  к  

саморазвитию,  личностному  самоопределению,  построению индивидуальной 

траектории изучения предмета;   

- формирование  у учащихся  способности  к  организации  своей  учебной деятельности  

посредством  освоения  личностных,  познавательных, регулятивных и 

коммуникативных  универсальных учебных действий;    

- формирование  специфических  для  технологии  стилей  мышления, необходимых  для  

полноценного  функционирования  в  современном обществе;   

- освоение в ходе изучения технологии специфических видов деятельности, таких как 

построение моделей, выполнение инструментальных вычислений, овладение  

символическим  языком  предмета,  выполнение  проектной деятельности;   

- формирование  умений  представлять  информацию  в  зависимости  от поставленных 

задач в виде таблицы, схемы, чертежа, графика и диаграммы, использовать 

компьютерные программы, Интернет при ее обработке;   

- овладение системой знаний, умений и навыков, необходимых для решения задач 

повседневной жизни, изучения смежных дисциплин  и продолжения обучения;   

- воспитания  отношения  к  технологии  как  к  части  общечеловеческой культуры.   
 

Рабочая программа предназначена для изучения технологии в 5 - 9 классах по 

учебникам «Технология» под ред. В.М. Казакевича и др. [В.М. Казакевич, Г.В. 

Пичугина, Г.Ю. Семенова]. Учебники входят  в  Федеральный  перечень  учебников,  

рекомендованных Министерством просвещения РФ к использованию в образовательном  

процессе в общеобразовательных учреждениях.   

Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством просвещения РФ».   



  

Общая характеристика учебного предмета  

Предмет  «Технология»  является  необходимым  компонентом  общего образования 

школьников.  Технология формирует у учащихся осознанную потребность в сохранении 

своего здоровья путем организации здорового питания,  обустройства  удобного  жилища  

и  т.п.  Обучение  школьников технологии ведения дома строится на основе освоения 

конкретных процессов преобразования  и  использования  материалов,  энергии,  

информации, объектов  природной  и  социальной  среды.    

  

Образовательными  целями  и задачами  технологической подготовки 

обучающихся в учреждениях общего образования на этапе основной школы являются:   

формирование у учеников технологической грамотности, технологической культуры, 

культуры труда, этики  деловых  межличностных  отношений,  развитие  умений  

творческой  созидательной  деятельности  декоративно-прикладного  творчества, 

подготовка  к  профессиональному  самоопределению  и  последующей социально-

трудовой адаптации в обществе.   

Особенности программы  

 

Рабочая  программа разработана на основе реализации направления технологии 

исследовательской, опытнической и проектной деятельности (метода учебных проектов) 

и предназначена для осуществления учебного процесса в образовательной области 

«Технология».  Федеральным стандартам нового поколения предусмотрено 

приобретение ИКТ компетенции в начальной школе. Эти УУД необходимы для 

полноценной реализации метода учебных проектов в современных условиях, а 

информационные технологии выступают инструментом, с помощью которого может 

осуществляться как поиск информации на подготовительном и исследовательском этапе, 

так и оформление результата проектной деятельности, защиты проекта.  

Учитывая профиль нашей школы, а именно углубленное изучение иностранных 

языков, работа над проектами, а также их презентация осуществляется на иностранном 

языке. Особенностью программы является то, что овладение учащимися обязательным 

минимумом содержания технологического образования осуществляется через учебные 

проекты, которые подразумевают специальные действия, развивающие творческие и 

интеллектуальные способности учащихся, их самостоятельность, ответственность, 

мотивацию к обучению. В основе реализации данной образовательной программы лежит 

принцип вовлечения участников образовательного процесса в конкретную практическую 

деятельность по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда на 

основе знаний, умений и навыков, полученных в других предметных областях. Продуктом 

опытнической исследовательской и проектной деятельности являются  конкретные 

материальные объекты труда (изделия из конструкционных и поделочных материалов), а 

также нематериальные объекты (сценарии праздников, мероприятий, оформление 

кабинетов, выставки, наглядные пособия, выполненные с использованием различных 

технологий).  

  



Актуальность  

Актуальность программы обусловлена внедрением в практику образования 

системно-деятельностного подхода, одной из форм которого является освоение 

учащимися проектно-исследовательской деятельности.  

В последних стратегических документах в области образования проектно- 

исследовательская деятельность рассматривается как способ познания учащимися 

окружающего мира, позволяющий использовать доступные источники информации для 

формирования собственного мировоззрения и целостного мировосприятия. Освоение 

проектно-исследовательской деятельности учащимися в свете ФГОС оценивается как 

достижение образовательных результатов, среди которых преобладают метапредметные. 

Не утрачивает своей актуальности и компетентностный подход, который в школьном 

образовании понимается как ориентация образовательной практики на развитие такого 

интегрального качества личности, как способность и готовность ученика решать 

проблемы, типичные и нетрадиционные задачи, возникающие в актуальных для него 

жизненных ситуациях, с использованием ценностей, способностей, образовательного и 

жизненного опыта.  

Планируемые результаты изучения 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 будут уметь: 

 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 будут уметь:  

 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 будут уметь:  

 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 будут уметь:  

 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 будут уметь:  

 ответственно  относиться  к  природе и необходимости защиты  окружающей  среды; 

 проявлять технико – технологическое и экономическое мышление при организации 

своей деятельности. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Вводное занятие (1 час). 

Теоретические сведения.  

Правила организации труда на уроках технологии и в повседневной жизни. 

  

РАЗДЕЛ 1. ТВОРЧЕСКАЯ ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (6 ЧАСОВ). 

Теоретические сведения.  

Введение в творческий проект. Подготовительный этап. Конструкторский этап. 

Технологический этап. Этап изготовления изделия. Заключительный этап. Техническая и 

технологическая документация проекта, их виды и варианты оформления. Методы 

творческой деятельности: метод фокальных объектов, мозговой штурм, морфологический 

анализ.  

Практические работы.  

Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду 

деятельности. Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования 

конкретного продукта труда. Анализ качества проектной документации проектов, 

выполненных ранее одноклассниками. Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка 

изделия на основе морфологического анализа. Разработка изделия на основе метода 

фокальных объектов и морфологической матрицы. Сбор информации по стоимостным 

показателям составляющих проекта. Расчёт себестоимости проекта.  

РАЗДЕЛ 2. ПРОИЗВОДСТВО (8 ЧАСОВ). 

Теоретические сведения.  

Общая характеристика производства. Труд как основа производства. Умственный и 

физический труд. Предметы труда в производстве. Вещество, энергия, информация, 



объекты живой природы, объекты социальной среды как предметы труда. Общая 

характеристика современных средств труда. Виды средств труда в производстве. Понятие 

о сырье и полуфабрикатах. Сырьё промышленного производства. Первичное и вторичное 

сырьё. Сельскохозяйственное сырьё. Энергия, информация, социальные объекты как 

предметы труда.  Предметы труда сельскохозяйственного производства.  

Практические работы.  

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. 

Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ для 

современного человека. Подготовка иллюстрированных рефератов и коллажей по темам 

раздела.  

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНОЛОГИЯ (3 ЧАСА). 

Теоретические сведения.  

Производственная, технологическая и трудовая дисциплина. Техническая и 

технологическая документация. Особенности создания технологической документации для 

швейного производства.  

Практические работы.  

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. 

Проведение наблюдений. Ознакомление с образцами предметов труда. Чтение чертежа или 

технического рисунка.  Составление технологической документации. Подготовка 

рефератов.  

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИКА (5 ЧАСОВ). 

Теоретические сведения.  

Понятие технической системы. Технологические машины как технические системы. 

Основные конструктивные элементы техники. Рабочие органы техники. Двигатели машин, 

как основных видов техники. Виды двигателей. Передаточные механизмы в технике: виды, 

предназначение и характеристики. Электрическая, гидравлическая и пневматическая 

трансмиссии. Органы управления техникой. Системы управления. Автоматизированная 

техника. Автоматические устройства и машины. Станки с ЧПУ.  

Практические работы.  

Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным 

отраслям и видам. Ознакомление с имеющимися в кабинетах и мастерских видами 

техники: инструментами, механизмами, станками, приборами и аппаратами. Ознакомление 

с конструкцией и принципами работы рабочих органов различных видов техники. 

Изготовление моделей рабочих органов техники. Ознакомление с принципиальной 

конструкцией двигателей.  

 

РАЗДЕЛ 5. ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ, ОБРАБОТКИ, 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ (15 ЧАСОВ). 

Теоретические сведения.  

Конструирование и моделирование изделий из древесины. Проектирование изделий 

из древесины с учётом её свойств. Разметка плоского изделия на заготовке. Разметочные и 



измерительные инструменты, шаблон. Применение компьютера для разработки 

графической документации. Основные технологические операции и приёмы ручной 

обработки древесины и древесных материалов с помощью механических и 

электрифицированных (аккумуляторных) ручных инструментов: пиление, строгание, 

сверление, шлифование; особенности их выполнения. Технологический процесс и 

точность изготовления изделий. Правила безопасной работы ручными столярными 

механическими и электрифицированными  инструментами. Настройка к работе ручных 

инструментов. Сборка деталей изделия гвоздями, шурупами, склеиванием. Зачистка, 

окраска и лакирование деревянных поверхностей. Основные технологические операции и 

приёмы ручной обработки металлов и искусственных материалов механическими и 

электрифицированными (аккумуляторными) ручными инструментами (правка, резание, 

зачистка, гибка). Соединение тонких металлических листов фальцевым швом и 

заклёпками. Правила безопасной работы при ручной обработке металлов и 

пластмасс. Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила 

выполнения ВТО. Основные операции ВТО. Технология соединения деталей из 

текстильных материалов и кожи. Технологии наклеивания покрытий. Технологии 

окрашивания и лакирования.  

Практические работы.  

Организация рабочего места для столярных работ. Чтение графического 

изображения изделия. Разметка плоского изделия. Характеристика пиломатериалов и 

древесных материалов. Определение плотности древесины по объёму и массе образца. 

Определение видов лесоматериалов и пороков древесины. Соединение деталей из 

древесины гвоздями, шурупами, склеиванием. Ознакомление с тонкими металлическими 

листами, проволокой и искусственными материалами. Разметка деталей из тонких 

металлических листов, проволоки, искусственных материалов. Окрашивание изделий из 

древесины.   

  

РАЗДЕЛ 6. ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ   

(6 ЧАСОВ). 

Теоретические сведения.  

Понятия «санитария» и «гигиена». Правила санитарии и гигиены перед началом 

работы, при приготовлении пищи. Правила безопасной работы при пользовании 

электрическими плитами и электроприборами, газовыми плитами, при работе с ножом, 

кипящими жидкостями и приспособлениями. Рациональное питание. Состав пищевых 

продуктов. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Роль 

витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых 

продуктах. Виды круп, применяемых в питании человека. Технология приготовления 

крупяных каш. Требования к качеству рассыпчатых, вязких и жидких каш. Технология 

приготовления блюд из макаронных изделий. Требования к качеству готовых блюд из 

макаронных изделий. Подача готовых блюд. Расчёт расхода круп и макаронных изделий с 

учетом объема приготовления. Значение молока в питании человека. Технология 



приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Требования к качеству 

молочных готовых блюд.  

Практические работы.  

Приготовление и оформление блюд из круп или макаронных 

изделий. Исследование каш и макаронных изделий быстрого 

приготовления.  Приготовление блюд из творога. Сравнительный анализ коровьего и 

козьего молока. Определение качества молока, кисломолочных продуктов.  

  

РАЗДЕЛ 7. ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ (5 ЧАСОВ). 

Теоретические сведения.  

Тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой энергии. Преобразование 

тепловой энергии в другие виды энергии и работу. Аккумулирование тепловой энергии  

Практические работы.  

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения тепловой 

энергии в Интернете и справочной литературе. Ознакомление с бытовыми техническими 

средствами получения тепловой энергии и их испытание.  

  

РАЗДЕЛ 8. ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ, ОБРАБОТКИ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ (5 ЧАСОВ). 

Теоретические сведения.  

Способы отображения информации. Знаки символы, образы и реальные объекты 

как средства отображения информации. Технологии записи и представления информации 

разными средствами. Восприятие информации. Кодирование информации. Сигналы и 

символы при кодировании информации.  

Практические работы.  

Оценка восприятия содержания информации в зависимости от установки. 

Сравнение скорости и качества восприятия информации различными органами чувств. 

Чтение и запись информации различными средствами отображения информации.  

  

РАЗДЕЛ 9. ТЕХНОЛОГИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА (5 ЧАСОВ). 

Теоретические сведения.  

Основные виды дикорастущих растений, используемых человеком. Предназначение 

дикорастущих растений в жизни человека. Технологии заготовки сырья дикорастущих 

растений. Технологии переработки и применения сырья дикорастущих растений. Условия 

и методы сохранения природной среды.   

Практические работы.  

Определение основных видов дикорастущих растений, используемых человеком. 

Освоение технологий заготовки сырья дикорастущих растений на примере растений своего 



региона. Освоение способов переработки сырья дикорастущих растений (чаи, настои, 

отвары и др.).   

 

 

РАЗДЕЛ 10. ТЕХНОЛОГИИ ЖИВОТНОВОДСТВА (3 ЧАСА). 

Теоретические сведения.  

Технологии получения животноводческой продукции и их основные 

элементы.  Содержание животных как элемент технологии производства 

животноводческой продукции.  Условия содержания животных. Способы содержания 

животных. Строительство и оборудование помещений для животных, технические 

устройства, обеспечивающие необходимые условия содержания животных и уход за 

ними. Зоогигиена. Эргономика.  

Практические работы.  

Сбор информации и описание примеров разведения животных. Описание 

технологии разведения домашних животных на примере своей семьи, семей своих друзей, 

зоопарка.  Сбор информации и описание условий содержания домашних животных в своей 

семье, семьях друзей.   

  

РАЗДЕЛ 11. СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (5 ЧАСОВ). 

Теоретические сведения.  

Виды социальных технологий. Технологии коммуникации. Структура процесса 

коммуникации.  

Практические работы.  

Тесты по оценке свойств личности.  

Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях. Разработка сценариев 

проведения семейных и общественных мероприятий.  

   

Итоговое занятие. Обобщающая беседа по изученному курсу (1 час). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематический план 

 

№ 

п/п 
Название раздела 

Кол-во 

часов 

1 Вводный урок. Инструктаж на рабочем месте. 1 

2 Творческая проектная деятельность. 6 

3 Производство 8 

4 Технология 3 

5 Техника 5 

6 Технологии получения, обработки, преобразования и 

 использования материалов 

15 

7 Технологии обработки пищевых продуктов 6 

8 Технологии получения, преобразования и использования 

энергии 

5 

9 Технологии получения, обработки и использования 

информации 

5 

10 Технологии растениеводства 5 

11 Технологии животноводства 3 

12 Социальные технологии 5 

13 Итоговое занятие 1 

ИТОГО: 68 

 

 

Учебно-методическое и  

материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

1.Учебник. Технология. 6 класс : учеб.для общеобразоват.организаций / [В.М.Казакевич, 

Г.В.Пичугина, Г.Ю. Семенова, Е.Н.Филимонова, Г.Л. Копотева, Е.Н. Максимова] ; под 

ред. В.М. Казакевича. – 2-е изд. –М. : Просвещение, 2020.-192с. 



 

2. Технология. Методическое пособие. 5-9 классы : учебное пособие для общеобразоват. 

организаций /[В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семенова и др.]. – 

М.:Просвещение,2017. 

3. Технология. Примерные рабочие программы: «5-9 классы» / Казакевич В.М., Пичугина 

Г.В., Семенова Г.Ю./ -Просвещение, 2020г. -64с. 

 

 

Литература для учителя 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации.  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования.  

2. Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации.  

3. Фундаментальное ядро содержания общего образования (Стандарты второго поколения). 

Пособие для учителей и методистов. Под ред. Козлова В. В., Кондакова А. М. – М.: 

Просвещение, 2013.  

4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

(Стандарты второго поколения). Пособие для учителей и методистов.  Данилюк А. Я., 

Кондаков А. М., Тишков В. А. – М.: Просвещение, 2013.  

5. Теория обучения в информационном обществе. (Работаем по новым стандартам). 

Пособие для учителей и методистов. Иванова Е.О., Осмоловская И.М. – М.: 

Просвещение, 2013.  

6. Проект. Примерные программы по учебным предметам. Технология. 5-9 классы 

(Стандарты второго поколения). – М.: Просвещение, 2013.  

7. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 

мысли. Система заданий. Пособие для учителя. (Стандарты второго поколения). Пособие 

для учителей и методистов. Асмолов А. Г., Бурменская Г. В., Володарская И. А. и др. / 

Под ред. Асмолова А. Г.– М.: Просвещение, 2013.  

8. .Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование. 

(Стандарты второго поколения). Программа. Горский В. А., ТимофеевА. А., Смирнов Д. 

В. и др. / Под ред. Горского В. А.М. Просвещение, 2013.  

9. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа / [сост. Е.С. Савинов]. – 4-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 2013.  

10. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа / [сост. Е.С. Савинов].– М.: Просвещение, 2013.  



11. Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников В. М. Казакевича и др. 

— 5—9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В. М. Казакевич, Г. В. 

Пичугина, Г. Ю. Семенова. — М. : Просвещение, 2018.  

12. Учебник «Технология» под редакцией В.М. Казакевича 5 класс. Москва. Издательство 

«Просвещение», 2020 

13. Технология. 5-11 классы: проектная деятельность учащихся. Авторы- составители: 

Морозова Л. Н. / Кравченко Н. Г. и др. – Волгоград: Учитель, 2008.  

14. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя / К.Н. Поливанова. – 2-е изд. 

– М.: Прсвещение, 2011.  

15. Что такое учебный проект? / М. А. Ступницкая. – М.: первое сентября, 2010.  

16. Технология. Проектная деятельность как основа творческого развития школьников и их 

профессионального самоопределения: Авт.-сост.: Т.М. Михейкина. – СПб:  СПб АППО, 

2004.  

17. Сборник программ. Исследовательская и проектная деятельность. Социальная 

деятельность. Профессиональна ориентация. Здоровый и безопасный образ жизни. 

Основная школа / С.В. Третьякова, А.В. Иванов, С.Н. Чистяков и др.: авт.-сост. С.В. 

Третьякова . – М.: Просвещение, 2014.  

18. Программы общеобразовательных учреждений. Технология. Трудовое обучение.1-4, 5-

11 классы. – М.: Просвещение, 2007.  

19. Копыльцов А.В. Компьютерное моделирование: Сферы и границы применения 

Методическое пособие. – СПб: «СМИО Пресс», 2005.  

20. Ставрова О.Б. Использование компьютеров в школьных проектах. –М.: «Интеллект-

Центр», 2005.  

21. Тур С.Н. Информатика. Тетрадь проектов для 4 класса. СПб: БХВ-Петербург, 2011. 

22.  Крупская Ю.В., Симоненко В.Д. О программе по технологии для неделимых 5-7 

классов. // Школа и производство, 2005. - № 3. – С. 6-17.  

Электронные ресурсы:  

http//standart.edu.ru/ 

 http//nsportal.  

 http//letopisi.ru/  

 http//ru.wikipedia.org/  

  

 

 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

Номер 

урока 

Дата 
Наименование 

разделов, тем 

отдельных уроков 

Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся по 

плану 

факти-

чески 

 

Вводное занятие (1 час) 

 

1   Технология в жизни 

человека и общества. 

Вводный инструктаж и 

первичный инструктаж 

на рабочем месте. 

 

1 Знакомятся  с содержанием курса предмета «Технология» в  

6 классе.  

Повторяют  правила поведения и ТБ при работе в учебной мастерской и на 

индивидуальном рабочем месте. 

 

РАЗДЕЛ 1. ТВОРЧЕСКАЯ ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (6 ЧАСОВ). 

 

2   Введение в творческий 

проект. 

 

1 Осваивать основные этапы проектной деятельности и их характеристики. 

Составлять перечень и краткую характеристику этапов проектирования 

конкретного продукта труда. 
3   Подготовительный 

этап.  
1 

4   Конструкторский этап.  1 

5   Технологический этап.  

 

1 

6   Этап изготовления 

изделия.  

1 

7   Заключительный этап. 

Защита проекта. 

 

1 



РАЗДЕЛ 2. ПРОИЗВОДСТВО (8 ЧАСОВ) 

8     Труд как основа 

производства.  

1 Получать представление о труде как основе производства. 

Знакомиться с различными видами предметов труда. 

Наблюдать и собирать дополнительную информацию о предметах труда. 

Участвовать в экскурсии. Выбирать темы и подготавливать рефераты. 

9     Предметы труда.  1 

10     Сырьё как предмет 

труда.  

1 

11     Промышленное сырьё.  1 

12     Сельскохозяйственное 

и растительное 

сырьё.  

1 

13     Вторичное сырьё и 

полуфабрикаты.  

1 

14     Энергия и информация  

как предмет труда.  

1 

15     Объекты технологий 

как предмет труда 

1 

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНОЛОГИЯ (3 ЧАСА) 

16     Основные признаки 

технологии.  

1 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 

17     Технологическая, 

трудовая и 

производственная 

дисциплина.  

 

1 

18     Техническая и 

технологическая 

документация.  

 

1 



РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИКА (5 ЧАСОВ) 

19     Понятие о технической 

системе.  

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     Рабочие органы 

технических 

систем.  

1 

21     Двигатели технических 

систем.  

1 

22     Механическая 

трансмиссия в 

технических 

системах.  

1 

23     Электрическая, 

гидравлическая и 

пневматическая 

трансмиссии в 

технических 

системах. 

1 

РАЗДЕЛ 5. ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ, ОБРАБОТКИ, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

МАТЕРИАЛОВ (15 ЧАСОВ). 

24     Технологии резания.  

  

1 Осваивать разновидности технологий механической обработки 

материалов. Анализировать свойства материалов, пригодных к 

пластическому формованию. Получать представление о многообразии 

ручных инструментов для ручной обработки материалов. 

Сформировать представление о способах соединения деталей из разных 

материалов. Познакомиться с методами и средствами отделки изделий. 

Анализировать особенности соединения деталей из текстильных материалов и 

кожи при изготовлении одежды. 

25     Технологии 

пластического 

формования 

материалов.  

1 

26 -27     Основные технологии 

обработки 

2 



древесных 

материалов 

ручными 

инструментами.  

Выполнять практические работы по резанию, пластическому формованию 

различных материалов при изготовлении и сборке деталей для простых 

изделий из бумаги, картона, пластмасс, древесины и древесных материалов, 

текстильных материалов, чёрных и цветных металлов. 

28-29     Основные технологии 

обработки металлов 

и пластмасс 

ручными 

инструментами.  

2 

30     Основные технологии 

механической 

обработки 

строительных 

материалов 

ручными 

инструментами.  

1 

31     Технология 

механического 

соединения деталей 

из древесных 

материалов и 

металлов.  

1 

32     Технологии соединения 

деталей с помощью 

клея. 

1 

33     Технологии соединения 

деталей и 

элементов 

конструкций из 

1 



строительных 

материалов.  

34     Особенности 

технологий 

соединения деталей 

из текстильных 

материалов и кожи.  

1 

35     Технологии влажно-

тепловых операций 

при изготовлении 

изделий из ткани.  

1 

36     Технологии 

наклеивания 

покрытий.  

1 

37     Технологии 

окрашивания и 

лакирования.  

1 

38     Технологии нанесения 

покрытий на детали 

и конструкции из 

строительных 

материалов.  

1 

 

РАЗДЕЛ 6. ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ (6 ЧАСОВ) 

 

39     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 



40     Технологии 

производства 

молока и  

приготовление  

продуктов и блюд 

из него.  

1 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 

41     Технологии 

производства 

кисломолочных 

продуктов и 

приготовление 

блюд из них.  

1 

42     Технологии 

производства 

кулинарных 

изделий из круп, 

бобовых культур. 

1 

43     Технология 

приготовления 

блюд из круп и 

бобовых. 

 

1 

44     Технологии 

производства 

макаронных 

изделий и 

приготовление 

кулинарных  блюд 

из них  

1 



РАЗДЕЛ 7. ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ (5 ЧАСОВ) 

45     Что такое тепловая 

энергия.  

1 Получать представление о тепловой энергии, методах и средствах её 

получения, 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 

46     Методы и средства 

получения тепловой 

энергии.  

1 

47     Преобразование 

тепловой энергии в 

другие виды 

энергии и работу 

1 

48     Передача тепловой 

энергии.  

1 

49     Аккумулирование 

тепловой энергии.  

1 

РАЗДЕЛ 8. ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ, ОБРАБОТКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ (5  ЧАСОВ) 

50     Восприятие 

информации.  

1 Осваивать способы отображения информации. Получать представление о 

многообразии знаков, символов, образов, пригодных для отображения 

информации. 

Выполнить задания по записыванию кратких текстов с помощью различных 

средств отображения информации 

51     Кодирование 

информации при 

передачи сведений.  

1 

52     Сигналы и знаки при 

кодировании 

информации.  

1 

53     Символы как средство 

кодирования 

информации.  

1 

54     Проектная работа по 

теме. 

1 



РАЗДЕЛ 9. ТЕХНОЛОГИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА (5 ЧАСОВ) 

55     Дикорастущие 

растения, 

используемые 

человеком. 

1 Получать представление об основных группах используемых человеком 

дикорастущих растений и о способах их применения. 

 Знакомиться с особенностями технологий сбора, заготовки, хранения и 

переработки дикорастущих растений и условиями их произрастания. 

Анализировать влияние экологических факторов на урожайность 

дикорастущих растений, а также условия и методы сохранения природной 

среды. 

Осваивать технологии подготовки и закладки сырья дикорастущих растений на 

хранение.  

Овладевать основными методами переработки сырья дикорастущих растений 

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

56     Заготовка сырья 

дикорастущих 

растений.  

1 

57     Переработка и 

применение сырья 

дикорастущих 

растений.  

1 

58     Влияние экологических 

факторов на 

урожайность 

дикорастущих 

растений. 

1 

59     Условия и методы 

сохранения 

природной среды.  

1 

РАЗДЕЛ 10. ТЕХНОЛОГИИ ЖИВОТНОВОДСТВА (3 ЧАСА) 

60     Технологии получения 

животноводческой 

продукции и их 

основные 

элементы.  

1 Получать представление о технологиях преобразования животных организмов 

в интересах человека и об их основных элементах. 

 Подготовить рефераты, посвящённые технологии разведения домашних 

животных, на примере наблюдений за животными своего  

подсобного хозяйства, подсобного хозяйства друзей, животными зоопарка 

61     Содержание 

животных.  

1 

62     Работа над проектом по 

теме. 

1 



 

РАЗДЕЛ 11. СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (5 ЧАСОВ) 

 

63     Виды социальных 

технологий.  

1 Анализировать виды социальных технологий. 

 Разрабатывать варианты технологии общения. 

  64     Технологии 

коммуникации.  

1 

65     Структура процесса 

коммуникации.  

1 

66   Проектнаая 

деятельность по 

теме 

1 

67   Презентация и защита 

проектной работы. 

1 

68     Подведение итогов. 

Обобщающая 

беседа по 

изученному курсу 

1 

      ИТОГО 68   
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