
 

 

 



 

 

 



Нормативные документы, на обеспечение реализацию программы 

 

1.  Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Министерства образования науки» Об утверждении федерального перечня 

учебников ,рекомендуемых к использованию при реализации  

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ  начального 

общего, среднего общего образования «на 2019-2020 уч.год. 

3. Федеральный государственный стандарт общего образования второго поколения ( 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.декабря 2010 

г. №1897 ,зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года 

,регистрационный № 19644 ) 

4. СанПин 2.4.2.2821- 10 санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях (Гигиенические 

требования к режиму учебно-воспитательного процесса ). 

5. Основная общеобразовательная программа основного общего образования МБОУ 

Гусаревской СОШ на 2020 – 2021 уч.год. 

6.  Учебный план МБОУ Гусаревской СОШ на 2020 – 2021 уч.год. 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу «Технология» разработана в соответствии с 

требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, предусмотренным федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования второго поколения. 

Программа включает общую характеристику курса «Технология», личностные, 

метапредметные и предметные результаты его освоения, содержание курса, примерное 

тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности, 

описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса, планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Программа составлена на основе следующих учебников: 

. Технология: 6 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / под 

редакцией Казакевича В.М. авторы Пичугина Г.В. ,Семёнова Г.Ю.,Филимонова Е.Н. – 2-

еиизд.- М.:просвещение,2020.-176 с. 

 

Цели и задачи 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного 

общего образования являются: 

 обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и социальных технологий и перспектив их развития; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

 формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления на 

основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми безопасными приёмами 

использования распространёнными инструментами, механизмами и машинами, 



способами управления, широко применяемыми в жизни современных людей видами 

бытовой техники; 

 овладение распространёнными общетрудовыми и специальными умениями, не-

обходимыми для проектирования и создания продуктов труда; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

воспитание гражданских и патриотических качеств личности на примерах 

отечественных достижений в сфере технологий производства и социальной сфере; 

 формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 

построения жизненных планов, в первую очередь касающихся сферы и содержания 

будущей профессиональной деятельности. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды. 

На основе данной программы в образовательной организации допускается построение 

рабочей программы, в которой иначе строятся разделы и темы, с минимально 

допустимой коррекцией объёма времени, отводимого на их изучение. 

Содержание программы предусматривает освоение материала по следующим 

образовательным линиям: 

 распространённые технологии современного производства и сферы услуг; 

 культура и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

 элементы черчения, графики и дизайна; 

 элементы прикладной экономики, предпринимательства; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

 технологическая культура производства и культура труда; 

 история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии. 

  Требования к результатам изучения учебного предмета «Технология» 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования планируемые результаты освоения 

предмета «Технология» отражают: 

 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 минимально достаточным для курса объёмом средств и форм 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. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» 

учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта 

основного образования к личностным,  метапредметным результатам, предметным  и 

требования индивидуализации обучения. 

  

Личностные результаты 

1. Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области 

предметной технологической деятельности. 

2. Выражение желания учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих 

и перспективных потребностей. 

3. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. 

4. Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда. 

5. Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации. 

6. Планирование образовательной и профессиональной карьеры. 

7. Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации. 

8. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

9. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

10. Проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности. 

Метапредметные результаты 
1. Планирование процесса познавательной деятельности. 

2. Ответственное отношение к культуре питания, соответствующего нормам здорового 

образа жизни. 

3. Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов. 

4. Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса. 

5. Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию оригинальных 

изделий технического творчества и декоративно-прикладного искусства. 

6. Виртуальное и натурное моделирование художественных и технологических процессов 

и объектов. 

7. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

8. Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

субъективную потребительную стоимость или социальную значимость. 

9. Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет ресурсы и другие базы 

данных. 

10. Использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную 

стоимость. 



11. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками. 

12. Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива. 

13. Оценка своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам. 

14. Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах. 

15. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства. 

16. Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере: 
1. рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

2. оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

3. ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

4. классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии информации, объектов живой природу и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

5. распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

6. владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

7. владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

8. применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

9. Применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов; 

10.  владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач. 

В трудовой сфере: 
1) планирование технологического процесса и процесса труда; 

2) организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации 

труда; 

3) подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

4) проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 

5) подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

6) анализ, разработка и/или реализация 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); 



7) анализ, разработка и/или реализация технологических проектов, предполагающих 

оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике); 

8) анализ, разработка и/или реализация проектов, предполагающих планирование 

(разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной 

деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

9) планирование (разработка) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 

10) разработка плана продвижения продукта; 

11) проведение и анализ конструирования механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых 

механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора); 

12) планирование последовательности операций и разработка инструкции, 

технологической карты для исполнителя, согласование с заинтересованными 

субъектами; 

13) выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

14) определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и 

лабораторными методами; 

15) приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, круп и др. с 

учетом требований здорового образа жизни; 

16) формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья; 

17) составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения здоровья; 

18) заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным сохранением их 

пищевой ценности; 

19) соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и 

гигиены; 

20) соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

21) выбор и использование кодов и средств представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, 

эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения; 

22) контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям 

и показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов и карт 

пооперационного контроля; 

23) выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

24) документирование результатов труда и проектной деятельности; 

25) расчёт себестоимости продукта труда. 

В мотивационной сфере: 
1) оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

2) выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы 

или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального обучения; 

3) выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

 4) согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно-

трудовой деятельности; 

 5) осознание ответственности за качество результатов труда; 

 6) наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

 7) стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 



В эстетической сфере: 

1) дизайнерское  проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

2) применение различных технологий технического творчества и декоративно-

прикладного искусства (резьба по дереву, чеканка, роспись ткани, ткачество, войлок, 

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

3) моделирование художественного оформления объекта труда; 

4) способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенности своей фигуры; 

5) эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды; 

6) сочетание образного и логического мышления в процессе творческой деятельности; 

7) создание художественного образа и воплощение его в продукте; 

8) развитие пространственного художественного воображения; 

9) развитие композиционного мышления, чувства цвета, гармонии, контраста, пропорции, 

ритма, стиля и формы; 

12) понимание роли света в образовании формы и цвета; 

13) решение художественного образа средствами фактуры материалов; 

14) использование природных элементов в создании орнаментов, художественных образов 

моделей; 

15) сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов в современном творчестве; 

16) применение методов художественного проектирования одежды; 

17) художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола; 

18) соблюдение правил этикета. 

 В коммуникативной сфере: 

1) умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 

2) формирование рабочей группы с учетом общности интересов и возможностей будущих 

членов трудового коллектива; 

3) выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 

4) публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной технологии и др.; 

5) способность к коллективному решению творческих задач; 

6) способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные 

достоинства работ членов коллектива; 

7) способность прийти на помощь товарищу; 

8) способность бесконфликтного общения в коллективе. 

В  физиолого-психологической сфере: 
1) развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами 

и приспособлениями; 

2) достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных 

технологических операций; 

3) соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом 

технологических требований; 

4) развитие глазомера; 

5) развитие осязания, вкуса, обоняния. 

В результате обучения по данной программе обучающиеся должны овладеть: 

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 

продуктов труда в соответствии с предполагаемыми функциональными и 

эстетическими свойствами; 

 умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять 

жизненные и профессиональные планы; 



 навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; культуры 

труда, уважительного отношения к труду и результатам труда; 

 ответственным отношением к сохранению своего здоровья и ведению здорового 

образа жизни, основой которого является здоровое питание. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения  каждого из разделов в 

программу включены результаты базового уровня, обязательного к освоению всеми 

обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

 

. По окончанию курса технологии учащиеся научатся 

МОДУЛЬ 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности 

— Обосновывать и осуществлять учебные проекты материальных объектов, 

нематериальных услуг, технологий; 

— обосновывать потребность в конкретном материальном благе, услуге или технологии; 

— чётко формулировать цель проекта (вид, форму и предназначение изделия, услуги, 

технологии); 

— разрабатывать программу выполнения проекта; 

— составлять необходимую учебно- технологическую документацию; 

— подбирать оборудование и материалы; 

— организовывать рабочее место; 

— осуществлять технологический процесс; 

— контролировать ход и результаты работы; 

— оформлять проектные материалы 

МОДУЛЬ 2. Производство 

— Соотносить изучаемый объект или явления с природной средой и техно сферой; 

— различать нужды и потребности людей, виды материальных и нематериальных благ 

для их удовлетворения; 

— устанавливать рациональный перечень потребительских благ для современного 

человека; 

— ориентироваться в сущностном проявлении основных категорий производства: продукт 

труда, предмет труда, средства производства, средства труда, процесс производства, 

технологический процесс производства; 

— сравнивать и характеризовать раз личные транспортные средства, применяемые в 

процессе производства материальных благ и услуг; 

— находить источники информации о перспективах развития современных производств в 

области проживания, а также об актуальном состоянии и перспективах развития 

регионального рынка труда 

МОДУЛЬ 3. Технология 

— Чётко характеризовать сущность технологии как категории производства; 

— разбираться в видах и эффективности технологий получения, преобразования и 

применения материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной 

среды; 



— оценивать влияние современных технологий на общественное развитие; 

— ориентироваться в современных и перспективных технологиях сферы производства и 

сферы услуг, а также в информационных технологиях; 

— оптимально подбирать технологии с учётом предназначения продукта труда и 

масштабов производства; 

— прогнозировать для конкретной технологии возможные потребительские и 

производственные характеристики продукта труда 

МОДУЛЬ 4. Техника 

— Разбираться в сущности того, что такое техника, техническая система, технологическая 

машина, механизм; 

— классифицировать виды техники по различным признакам; находить информацию о 

современных видах техники; 

— изучать конструкцию и принципы работы современной техники; 

— оценивать область применения и возможности того или иного вида техники; 

— разбираться в принципах работы устройств систем управления техникой; 

— управлять моделями роботизированных устройств 

— Оценивать технический уровень совершенства действующих машин и механизмов; 

— моделировать машины и механизмы; 

— разрабатывать оригинальные конструкции машин и механизмов для 

сформулированной идеи 

МОДУЛЬ 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов 

— Читать и создавать технические рисунки, чертежи, технологические карты; 

— анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

— Выполнять чертежи и эскизы с использованием средств компьютерной поддержки; 

— проектировать весь процесс получения материального продукта; 

— разрабатывать и создавать изделия с помощью 3D-принтера; 

— совершенствовать технологию получения материального продукта на основе 

дополнительной информации 

МОДУЛЬ 6. Технологии обработки пищевых продуктов 

— Ориентироваться в рационах питания для различных категорий людей в различных 

жизненных ситуациях; 

— выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах; 

— разбираться в способах обработки пищевых продуктов, применять их в бытовой 

практике; 

— выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; 



— соблюдать санитарно-гигиенические требования при обработке пищевых продуктов; 

— владеть технологией карвинга для оформления праздничных блюд 

МОДУЛЬ 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии 

— Характеризовать сущность работы и энергии; 

— разбираться в видах энергии, используемых людьми; 

— ориентироваться в способах получения, преобразования, использования и 

аккумулирования механической энергии; 

— сравнивать эффективность различных источников тепловой энергии; 

— ориентироваться в способах получения и использования энергии магнитного поля; 

— давать оценку экологичности производств, использующих химическую энергию; 

— выносить суждения об опасности и безопасности ядерной и термоядерной энергетики 

МОДУЛЬ 8. Технологии получения, обработки и использования информации 

— Разбираться в сущности информации и формах её материального воплощения; 

— осуществлять технологии получения, представления, преобразования и использования 

различных видов информации; 

— применять технологии записи различных видов информации; 

— разбираться в видах информационных каналов человека и представлять их 

эффективность; 

— владеть методами и средствами получения, преобразования, применения и сохранения 

информации; 

— Пользоваться различными современными техническими средствами для получения, 

преобразования, предъявления и сохранения информации 

МОДУЛЬ 9. Технологии растениеводства 

— Применять основные агротехнологические приёмы выращивания культурных 

растений; 

— определять полезные свойства культурных растений; 

— классифицировать культурные растения по группам; 

— проводить исследования с культурными растениями; 

— классифицировать дикорастущие растения по группам; 

— проводить заготовку сырья дикорастущих растений; 

— выполнять способы подготовки и закладки сырья дикорастущих растений на хранение; 

— владеть методами переработки сырья дикорастущих растений; 

— определять культивируемые грибы по внешнему виду 

МОДУЛЬ 10. Технологии животноводства 

— Описывать роль различных видов животных в удовлетворении материальных и 

нематериальных потребностей человека; 

— анализировать технологии, связанные с использованием животных; 



— выделять и характеризовать основные элементы технологий животноводства; 

— собирать информацию и описывать технологии содержания домашних животных; 

— оценивать условия содержания животных в квартире, школьном зооуголке, личном 

подсобном хозяйстве и их соответствие требованиям; 

— составлять по образцам рационы кормления домашних животных в семье (в городской 

школе) и в личном подсобном хозяйстве (в сельской школе); 

— подбирать корма, оценивать их пригодность к скармливанию по внешним признакам, 

подготавливать корма к скармливанию и кормить животных 

МОДУЛЬ 11. Социальные технологии 

— Разбираться в сущности социальных технологий; 

— ориентироваться в видах социальных технологий; 

— характеризовать технологии сферы услуг, социальные сети как технологию; 

— создавать средства получения информации для социальных технологий; 

— ориентироваться в профессиях, относящихся к социальным технологиям; 

— осознавать сущность категорий «рыночная экономика», «потребность», 

«спрос», «маркетинг», «менеджмент» — Обосновывать личные потребности и выявлять 

среди них наиболее приоритетные 

Критерии оценки знаний, умений и навыков на уроках технологии 
Каждый обучающийся вправе самостоятельно установить устраивающий его уровень 

усвоения данной темы: обязательный или повышенный. Вполне допустимо 

ограничиться только обязательными заданиями и не приступать к решению 

заданий дополнительной части. Если материал усвоен только на обязательном 

уровне, то обучающаяся получает минимальную положительную отметку – "3", 

если помимо обязательных заданий обучающаяся верно выполнила еще и часть 

дополнительных, то ставится одна из повышенных отметок – "4" или "5". 

1. Теория 
Оценка «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал; умеет 

изложить его своими словами; самостоятельно подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал; допускает 

незначительные ошибки в его изложении своими словами; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «3» ставится, если учащийся не усвоил существенную часть учебного материала; 

допускает значительные ошибки в его изложении своими словами; затрудняется 

подтвердить ответ конкретными примерами; частично отвечает на дополнительные 

вопросы. 

Оценка «2» ставится, если учащийся полностью не усвоил учебный материал; не может 

изложить знания своими словами; не может ответить на дополнительные вопросы. 

2. Практика 

Оценка «5» ставится, если учащийся тщательно спланировал труд и рационально 

организовал рабочее место; полностью соблюдал правила ТБ; правильно 

выполнялись приёмы труда; работа выполнялась самостоятельно и творчески, с 

соблюдением технологической последовательности; задание выполнено в 

установленный срок или раньше. 



Оценка «4» ставится, если учащийся допустил незначительные недостатки в 

планировании труда и организации рабочего места; полностью соблюдены правила 

ТБ; работа выполнена самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности; при выполнении отдельных операций допущены небольшие 

отклонения; норма времени выполнена или незначительно не довыполнена. 

Оценка «3» ставится, если учащийся допустил  ошибки при планировании работы и 

организации рабочего места; не полностью соблюдены правила ТБ; отдельные 

приёмы труда выполнялись неправильно; работа выполнена с нарушением 

технологической последовательности, небрежно или не закончена в срок. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не может спланировать выполнение работы и 

организовать рабочее место, не соблюдает правила ТБ, самостоятельно не 

справился с работой, технологическая последовательность нарушена, при 

выполнении задания допущены большие отклонения. 

Итоговая отметка за триместр (год) выставляется на основе отметок за проверочные 

работы, текущих отметок, отметок за самостоятельные и практические работы. При 

условии сдачи всех работ обучающийся может получить за триместр (год) одну из 

следующих отметок: "3", "4" или "5" 

 

Место предмета «Технология» в базисном учебном плане 

В Федеральном базисном учебном плане на изучение технологии в 6 классе отводиться 68 

учебных часа из расчета 2 часа в неделю. Фактически в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком МБОУ Гусаревской СОШ Азовского района на 2020-

2021 учебный год будет проведено в 6  классе 66  часов при 2 часов в неделю. В связи с 

государственными праздниками и календарным учебным графиком рабочая программа 

скорректирована  и составлена на 67 часов. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование раздела Авторская 

программа  

Рабочая 

программа 

1. Методы и средства творческой и 

проектной деятельности 

4ч 4ч 

2. Производство 4ч 4ч 

3. Технология 6ч 6ч 

4. Техника 2ч 2ч 

5. Технологии получения, обработки, 

преобразования и использования 

материалов 

4ч 4ч 

6. Технологии обработки пищевых 

продуктов 

12 12 



7. Технологии получения, 

преобразования и использования 

энергии 

6ч 6ч 

8. Технологии получения, обработки и 

использования информации 

6ч 6ч 

9. Технологии растениеводства 10 10 

10. Технологии животноводства 8 ч 8ч 

11. Социальные технологии 6ч 5 ч 

 Итого: 68ч 67 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Тема  количество часов По 

факту  

По 

плану 

Методы и средства творческой и проектной деятельности 4 часа 

1-2 Введение в творческий проект. 

Подготовительный этап. Конструкторский 

этап. 

2 02.09 

07.09 

 

3-4 Технологический этап. Этап изготовления 

изделия. Заключительный этап 

2 09.09-

14.09 

 

Производство 4 часа 

5 

 

Труд как основа производства. Предметы 

труда. 

1 16.09-  

6 Сырьё как предмет труда. Промышленное 

сырьё 

1 21.09  

7 Сельскохозяйственное и растительное 

сырьё. Вторичное сырьё и полуфабрикаты. 

1 23.09  

8 Энергия как предмет труда. Информация 

как предмет труда 

1 28.09  

Технология 6 часов 

9-

10 

Основные признаки технологии. 2 30.09 

05.10 

 

11-

12 

Технологическая, трудовая и 

производственная дисциплина. 

2 07.10-

12.10 

 

13-

14 

Техническая и технологическая 

документация 

2 14.10 

19.10 

 

Техника 2 часа 

15-

16 

Понятие о технической системе. 2 21.10-

26.10 

 

Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 4 

часа 

17-

18 

 

Особенности технологий соединения 

деталей из текстильных материалов и 

кожи. Технологии влажно-тепловых 

операций при изготовлении изделий из 

ткани и кожи. 

2 28.10 

11.11 

 

19 Технологии наклеивания покрытий. 

Технологии окрашивания и лакирования. 

1 13.11  

20 Технологии нанесения покрытий на детали 

и конструкции из строительных 
1 18.11-  



материалов 

Технологии обработки пищевых продуктов 12 часов 

21 Основы рационального (здорового) 

питания. 

1 20.11  

22-

23 

Технология производства молока и 

приготовления продуктов и блюд из него. 

2 25.11-

27.11 

 

 

24-

25 

Технология производства кисломолочных 

продуктов и приготовления блюд из них. 

2 02.12  

04.12 

 

 

26-

27 

Технология производства кулинарных 

изделий из круп, бобовых культур. 

2 09.12 

11.12 

 

28-

29 

Технология приготовления блюд из круп и 

бобовых культур. 

2 16.12 

18.12 

 

30-

31-

32 

Технология производства макаронных 

изделий и приготовления кулинарных 

блюд из них 

3 23.12 

25.12 

13.01 

 

Технологии получения, преобразования и использования энергии 6 часов 

33 

 

Что такое тепловая энергия. 1 15.01-  

34 Методы и средства получения тепловой 

энергии. 

1 20.01  

35 

 

Преобразование тепловой энергии в другие 

виды энергии и работу. 

1 22.01 

 

 

36 Передача тепловой энергии. 1 27.01  

37-

38 

Аккумулирование тепловой энергии 2 29.01- 

03.02 

 

Технологии получения, обработки и использования информации 6 часов 

39 

 

Восприятие информации. 1 05.02  

40 Кодирование информации при передаче 

сведений. 

1 10.02  

41-

42 

Сигналы и знаки при кодировании 

информации. 

2 12.02 

17.02 

 



43-

44 

Символы как средство кодирования 

информации 

2 19.02 

24.02 

 

Технологии растениеводства 10 часов 

45-

46 

Дикорастущие растения, используемые 

человеком. 

2 26.02- 

03.03 

 

47-

48 

Заготовка сырья дикорастущих растений. 2 05.03-

10.03 

 

49-

50 

Переработка и применение сырья 

дикорастущих растений. 

2 12.03-

17.03 

 

51-

52 

Влияние экологических факторов на 

урожайность дикорастущих растений. 

2 19.03-

31.03 

 

53-

54 

Условия и методы сохранения природной 

среды 

2 02.04-

07.04 

 

Технологии животноводства 8 часов 

55-

56 

57-

58 

 

Технологии получения животноводческой 

продукции и их основные элементы. 

4 09.04-

14.04 

16.04-

21.04 

 

59-

60 

61-

62 

Содержание животных — элемент 

технологии производства 

животноводческой продукции 

4 23.04-

28.04-

30.04 

05.05 

 

 

 

 

Социальные технологии 4 часа 

63-

64 

Виды социальных технологий. 2 07.05 

12.05 

 

 

65- Технологии коммуникации. 1 14.05-  

 

66-

67 

Структура процесса коммуникации  19.05 

21.05 

 

 Итого :     67  

 

 



Учебно-методический комплект используемой литературы 

Для ученика 
Учебник «Технология» Казакевич В. М., Пичугина Г. В., Семенова Г. Ю. и др. / Под ред. 

Казакевича В. М. 

Просвещение 2020 г. 

Для учителя 
Методическое пособие для учителя 5-9 класс  В. М., Пичугина Г. В., Семенова Г. Ю. и др. 

/ Под ред. Казакевича В. М. 

Просвещение 2020 г. 

Дополнительная литература 
1. Ткани. Обработка. Уход. Окраска. Аппликация. Батик. Составитель И.Журавлева. 

2. Самоучитель по конструированию и моделированию одежды. Книга в 2 частях. 

Составитель Л.Я.Красникова-Аксенова. 

3. Экспресс-подготовка закройщика. Автор Т.А.Сунцова 

4. Школа шить. Изготовление одежды от раскроя до отделки. Составитель О.Озерова. 

5. Как шить красиво. Чудесные аксессуары для дома. Популярное издание. 

6. Уроки рукоделия. От простого к сложному. Составители: А.А.Власова, И.Ю. 

Карельская 

7. Шитье и рукоделие. Энциклопедия. Составители: И.А. Андреева, А.Л. Грекулова, 

А.А.Загребаева. 

 

 

 

 

 

 

 

 


