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Рабочая программа по технологии для 6 классов составлена на основе авторской 

программы по технологии 5-8 классы /авт.-сост. А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. - М.: Вентана-

Граф, 2016 г.и реализуется через УМК А.Т. Тищенко, Н.В. Синица.. - М.: Вентана-Граф, 

2020. 

Сроки реализации: 34 учебные недели. Рабочая программа рассчитана на 68 часов, 

2часа в неделю, авторская программа рассчитана на 68 часа в год. 
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I. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «технология» 

 

Личностными результатами являются: 

• проявление познавательного интереса и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

•овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиции будущей социализации и стартификации; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического 

труда. 

 

Метапредметными  результатами  являются: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических 

процессов; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительскую стоимость; 



5 

 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную и общественно значимую потребительную стоимость; 

• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими её участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

•оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и принципам; 

• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

 

Предметными результатами  являются: 

В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации при проектировании и создании объектов труда; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

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

соответствующих технологий промышленного производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

 

В трудовой сфере: 
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• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии; 

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 

• подбор инструментов и оборудования с учётом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

• проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учётом областей их применения; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям 

и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

• документирование результатов труда проектной деятельности; 

• расчёт себестоимости продукта труда; 

• примерная экономическая оценка возможностей прибыли с учётом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг. 

 

В мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду и конкретной предметной 

деятельности; 

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы 

или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

обучения; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

 

В эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 
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• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учётом требований 

эргономики и научной организации труда; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

 

В коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учётом общности интересов 

и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с учётом требований 

действующих нормативов и стандартов; 

• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

• разработка вариантов рекламных образцов, слоганов и лейблов; 

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

 

В физиолого-психологической сфере: 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами 

и выполнение операций с помощью машин и механизмов; 

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учётом 

технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Тема 1. Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений 

Обучающийся  научится: 

 находить в интернете сведения, необходимые для изучения эксплуатационных 

работ: санитарное содержание здания, техническое обслуживание здания, 

ремонтные работы; жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ); 

 осуществлять энергосбережение в быту; 

 находить способы экономии воды, газа; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 грамотно пользоваться информацией по технологии возведения зданий, ремонту и 

содержанию зданий; 

 применять энергосбережение в быту; 

 находить способы устранения тепловых потерь в помещении. 

 

Тема 2. Технологии в сфере быта 

Обучающийся  научится: 

 находить в интернете сведения, необходимые для изучения планировки помещения; 
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 осуществлять зонирование жилого помещения; 

 выбирать освещение жилого помещения; 

 освоить способы уборки помещений. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать  знания технические средства для создания микроклимата в 

помещении.; 

 выбирать электроосветительные для жилой комнаты. 

 

Тема 3. Технологическая система 

 находить в интернете сведения, необходимые для изучения технологических систем 

как средства для удовлетворения потребностей человека.; 

 осуществлять моделирование механизмов технических систем; 

 осуществлять конструирование механизмов технических систем. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 грамотно использовать  знания о технологических системах; 

 осуществлять конструирование механизмов технических систем. 

 

Тема 4. Технологии обработки конструкционных материалов 

Обучающийся  научится: 

 находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования 

объекта и осуществления выбранной технологии; 

 читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

 выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

 выполнять разметку деталей; 

 осуществлять построение технологического процесса создания изделий из сортового 

проката. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 

технических объектов; 

 выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

 выполнять соединение брусков; 

 контролировать точность, изготовляемых изделий; 

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов, имеющих инновационные элементы. 

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов. 

 

Тема 5.  Творческий проект Обучающийся  научится: 

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата;  
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 планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту 

изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять 

технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы;  

 представлять проект к защите. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 на основе установленных норм и стандартов, поиска новых технологических 

решений; планировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся 

ресурсов и условий; 

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

 

Тема 6. Технологии изготовления текстильных изделий  

Обучающийся научится: 

• характеризовать сущность работы ткацкого производства; 

• определять нетканые текстильные материалы; 

• определять лицевую и изнаночную стороны ткани; 

• разбираться в видах швейных нитей; 

• Выполнять некоторые операции по обработке текстильных материалов из натуральных 

волокон растительного происхождения с помощью ручных инструментов, 

приспособлений, машин; 

• ориентироваться в способах получения, преобразования, использования тканей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• оценивать эффективность использования различных видов тканей; 

• определять направления долевой нити; 

• разбираться в ткацких переплетениях; 

• выполнять влажно-тепловую обработку ткани; 

• выполнять швейные ручные работы; 

• разбираться в технологии лоскутного шитья. 

 

Тема 7. Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов  

Обучающийся научится:  

• 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; 

• пользоваться различными видами оборудования современной кухни; 

• понимать опасность генетически модифицированных продуктов для здоровья человека; 
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• определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам и 

органолептическим методом; 

• соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять рациональный выбор пищевых продуктов с учётом их питательной 

ценности и принципов здорового питания;  

• составлять индивидуальный режим питания; 

• осуществлять украшение блюд; 

• разбираться в особенностях национальной кухни. 

 

Тема 8. Технологии растениеводства и животноводства 

Обучающийся научится: 

• 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. 

• описывать роль различных видов животных в удовлетворении материальных и 

нематериальных потребностей человека; 

• выделять и характеризовать основные элементы технологий животноводства; 

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

подсобном хозяйстве и их соответствие требованиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• проводить фенологические наблюдения за комнатными растениями; 

• применять способы и методы вегетативного размножения культурных растений 

(черенками, отводками, прививкой, культурой ткани) на примере комнатных 

декоративных культур; 

• проводить исследования способов разведения и содержания домашних животных в 

своей семье, семьях друзей; 

• определять виды удобрений и способы их применения. 
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II. Содержание  учебного курса 

 

Введение. 

Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 6 классе. Содержание предмета. 

Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования при работе в 

школьных мастерских. Организация учебного процесса. Знакомство с содержанием и 

последовательностью изучения предмета «Технология» в 6 классе. Знакомство с 

библиотечкой кабинета, электронными средствами обучения. 

Тема 1. Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений (4 ч) 

Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений.  

Здание, сооружение, технологии возведения зданий: инженерно-геологические изыскания, 

технологическое проектирование строительных процессов, технологии нулевого цикла,  

технологии возведения надземной части здания, технологии отделочных работ. 

Ремонт и содержание зданий и сооружений. 

Эксплуатационные работы: санитарное содержание здания, техническое обслуживание 

здания, ремонтные работы; жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ). 

Энергетическое обеспечение зданий. Энергосбережение в быту.  

Электроснабжение. Газоснабжение. Теплоснабжение. Применение электрической 

энергии в быту. Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная 

эксплуатация. Пути экономии электрической энергии в быту. Способы устранения 

тепловых потерь в помещении. Способы экономии воды, газа. 

Тема 2. Технологии в сфере быта (2 ч) 

Планировка помещений жилого дома.  Жилой дом, зонирование, планировка; зона сна и 

отдыха, учебная зона, зона досуга, зона хранения. 

 Освещение жилого помещения. Лампы, светильники. Типы освещения. Системы 

управления светом. Электрик. 

Экология жилища. Экология – наука.  Технологии уборки помещения. Технические 

средства для создания микроклимата в помещении. Климатические приборы. 

Тема 3. Технологическая система (6 ч) 

Техническая система как средство для удовлетворения потребностей человека. Цель 

создания технологических систем. Технологическая система; элемент и уровень 

технологической системы; подсистема, надсистема; вход, процесс и выход технологической 

системы. 

Системы автоматического управления. Робототехника. Роботы: манипуляционные, 

мобильные, робот-андроид, роботы промышленные, транспортные, бытовые, боевые, 

социальные, сельскохозяйственные, медицинские; роботы автоматические, 

биотехнические, интерактивные; программирование, язык программирования. 

Техническая система и её элементы.  Основные части машин: двигатель, передаточный 

механизм, рабочий (исполнительный) орган; механизмы, звенья передачи. 

Анализ функций технических систем. Морфологический анализ – метод 

конструирования технической системы.  Функция технической системы. 

Моделирование механизмов технических систем. Моделирование, модель: 

эвристическая, натуральная, математическая. 

Конструирование моделей механизмов. 
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Тема 4. Технологии обработки конструкционных материалов (26 ч) 

 Графическое изображение изделий. 

 Чертеж детали и сборочный чертеж. Спецификация к сборочному чертежу. Чертеж 

деталей призматической и цилиндрической форм. Правила их изображения. Виды 

изображения, размеры, материал, основная надпись. Сборочная единица. Соединение 

деталей. Чтение чертежа. 

Правила изображения технических рисунков, эскизов и чертежей из сортового 

проката. Порядок чтения сборочного чертежа. 

Практические работы. Графическое изображение изделий из древесины. 

Выполнение чертежей деталей призматической и цилиндрической форм. Чтение чертежа. 

Чтение и выполнение чертежей деталей из сортового прока 

Варианты объектов труда. Чертежи деталей призматической и цилиндрической 

форм. Сборочный чертеж. 

Теоретические сведения. Лесная и деревообрабатывающая промышленность. 

Заготовка древесины. Виды продукции, получаемой из древесины. Пороки древесины, их 

влияние на качество изделий. 

Производство и применение пиломатериалов. Охрана природы в лесной и 

деревообрабатывающей промышленности. Способы соединения брусков. Разметка и 

последовательность выполняемых операций. Контроль точности. Зачистка соединяемых 

брусков. 

Способы и последовательность изготовления цилиндрических и конических деталей 

ручным инструментом. Инструменты и приспособления. Приемы обработки и контроль 

точности. Маршрутная карта на изготовление детали. Правила безопасной работы. 

Понятие о технологической машине. Составные части машин. Устройство токарного 

станка для точения древесины. Технология точения изделий из древесины на токарном 

станке по дереву. 

Окрашивание изделий красками. Контроль и оценка качества изделий. Выявление 

дефектов и их устранение. Профессии,  связанные с обработкой древесины. 

Бережное и рациональное отношение к технике, оборудованию, инструментам и 

материалам. 

Виды черных и цветных металлов и сплавов, их характеристика. Механические и 

технологические свойства металлов и сплавов. 

Понятия «сортовой прокат», «профиль проката». Основные прокатные профили, их 

назначение. 

Устройство и назначение штангенциркуля. Правила обращения со штангенциркулем. 

Приемы измерения. Устройство шкалы нониуса. Правило отсчета размеров. Профессии, 

связанные с контролем станочных и слесарных работ. 

Сущность технологического процесса создания изделий из сортового проката. Чтение и 

составление технологической карты на изготовление изделий из сортового проката. 

Назначение и приемы резания, опиливания заготовок из сортового проката. Устройство и 

настройка ручного слесарного инструмента. Рабочая поза и приемы резания, 

опиливания. Промышленные способы обработки металлов. Правила безопасного 

выполнения работ. 

Защитная и декоративная отделка поверхности изделия металлов. Профессии, связанные с 

обработкой металла. 
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Практические работы. Знакомство с пороками древесины. Определение и 

изучение видов пиломатериалов. 

Графическое изображение изделий из древесины цилиндрической и конической 

форм. Конструирование и моделирование простейших изделий из древесины. 

Изготовление изделия с соединением брусков врезкой. Изготовление изделия 

цилиндрической и конической форм. 

Изучение составных частей машин, устройства токарного станка для точения 

изделий из древесины. Точение детали на станке. Окрашивание изделия из древесины 

краской. 

Ознакомление со свойствами металлов и сплавов. Ознакомление с видами сортового 

проката, следование их свойств. Измерение размеров деталей штангенциркулем. 

Разработка чертежей изделий и технологической карты на изготовление изделий из 

сортового проката. 

Упражнения на резание, рубку и опиливание заготовок из сортового проката. Отделка 

поверхностей металлических изделий. 

Варианты объектов труда. Образцы древесины с пороками. Пиломатериалы. 

Эскизы и чертежи изделий из древесины цилиндрической и конической форм. Образец 

изделия с соединением брусков врезкой. Образцы изделий цилиндрической и конической 

форм. Токарный станок. Образец детали, выточенной на станке. Образцы окрашенных 

деталей. 

Образцы сортового проката. Чертежи изделий. Технологическая карта на 

изготовление изделий из сортового проката. Образцы резания, рубки и опиливания 

заготовок из сортового проката. Образцы отделки поверхностей металлических изделий. 

 

Тема 4.  Творческий проект (10 ч) 

Теоретические сведения. Понятия «техническая эстетика изделий», «золотое 

сечение». Основные требования к проектированию изделий: технологичность, 

экономичность, эргономичность, безопасность, экологичность. Методы конструирования. 

Расчет расхода на электроэнергию при изготовлении проектного изделия. Анализ изделий 

из банка объектов для творческих проектов. 

Практические работы. Выдвижение идей для выполнения учебного проекта. 

Анализ моделей-аналогов из банка идей, выбор модели проектного изделия. 

Варианты объектов труда. Творческие проекты, например, садовый рыхлитель 

(древесина, металл); дверная ручка (древесина, металл); доска разделочная (древесина); 

скалка (древесина); модель автомобиля  (металл); вешалка  (металл); сувениры (резьба по 

древесине) и др. 

Тема 6. Технологии изготовления текстильных изделий (6 ч) 

Классификация одежды. Конструирование одежды и аксессуаров.  

Классификация одежды: бытовая и производственная; плечевая и поясная; легкое 

платье, бельё; женская, мужская, детская; летняя, зимняя, демисезонная; требования к 

одежде: эксплуатационные, гигиенические, эстетические, экологические. Методы 

конструирования. 

Текстильные материалы. Технология раскроя одежды. Свойства тканей. 

Декатирование. 



14 

 

Швейная машина. Привод. Дисплей. Машинные швы. Требования к выполнению 

машинных швов. Оверлок. Технология изготовления швейных изделий.  Подготовка 

деталей к обработке. 

Материалы и инструменты для вязания крючком. Организация рабочего места. 

Основные виды петель при вязании крючком. Трикотаж. Пряжа. Полотно. 

Вязание полотна. Вязание по кругу. 

 

Тема 7. Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов (4 ч) 

Технология приготовления блюд из овощей и фруктов. Влияние экологии на 

качество овощей и фруктов. Как обнаружить нитраты и как удалить лишние. Организация 

рабочего места. Механическая кулинарная обработка овощей. Нарезка овощей. 

Приготовление салатов из  сырых овощей и фруктов. Тепловая обработка овощей. 

Технология приготовления салатов из варёных овощей. Требования к качеству и 

оформлению готовых блюд.  

Блюда из молока и кисломолочных продуктов. Определение качества молока и 

молочных продуктов. Молочные супы и каши. Технологии варки молочного супа или каши 

и требования к их качеству. Подача готовых блюд. 

Изделия из жидкого теста. Технология приготовления блинчиков. Кулинар. 

Технология приготовления блюд из рыбы. Пищевая ценность рыбы. Подготовка к 

обработке. Признаки доброкачественной рыбы. Условия хранения рыбной продукции. 

Оттаивание замороженной рыбы. Технология разделки рыбы. Санитарные требования при 

разделки рыбы. Варка, жарка, тушение, запекание рыбы. Рыбные котлеты.  

Нерыбные продукты моря. Приготовление блюда из морепродуктов. Инструктаж по 

охране труда. Повар.  

 

Тема 8. Технологии растениеводства и животноводства (10 ч) 

Технологии обработки почвы. Состав и свойства почвы. Подготовка почвы под 

посадку. Практическая работа на пришкольном участке.  

Технологии подготовки семян к посеву. Сортировка. Прогревание. 

Обеззараживание. Закаливание. Замачивание и проращивание. Обработка стимуляторами 

роста. Посев семян на бумаге. Овощевод. 

Технологии посева, посадки и ухода за культурными растениями. Рассада. 

Безрассадный способ выращивания овощных и цветочных культур в открытый грунт. Его 

преимущества и недостатки. Прополка. Полив. Прореживание. Окучивание. Обработка от 

вредителей. Подкормка. Удобрения. Ручные инструменты и приспособления для ухода за 

растениями. Механизированный уход за растениями. 

Технологии уборки и хранения урожая культурных растений. Механизированная и 

ручная уборка урожая. Консервирование. Пастеризация. Замораживание. Охлаждение. 

Овощехранилища. Варка с сахаром. Сушка. Семеноводство. Семенной материал. 

Содержание животных. Содержание собаки в городской квартире, вне дома – 

вольере. Бездомные животные. Кинолог. 
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Тематическое планирование 

 

Разделы и темы программы 
Количество 

часов  

 

1. Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и 

сооружений   

 

4 

2. Технологии в сфере быта   
2 

3. Технологическая система   
6 

4. Технологии обработки конструкционных материалов   
26 

5. Творческий проект   
10 

6. Технологии изготовления текстильных изделий   
6 

7. Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов 
4 

8. Технологии растениеводства и животноводства   10 

Итого 68 
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ΙII. Календарно-тематическое планирование 6 
«А»

 

 

№ 
 

ТЕМА 

Плано-

вые 

сроки 

Факти-

ческие  

сроки 

Примечания  

1 2 3 4 5 

1. Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений (4 ч) 

1. 

 

О предмете «Технология» в 6 классе. Общий 

инструктаж по охране труда.   

 

01.09 

  

  

2. 

Технологии возведения, ремонта и содержания 

зданий и сооружений. 

Общий инструктаж по охране труда.   

 

01.09 

  

3. 

 

Ремонт и содержание зданий и сооружений. 

Общий инструктаж по охране труда.   

08.09 

  

  

 

4. 

Энергетическое обеспечение зданий. 

Энергосбережение в быту. Общий инструктаж 

по охране труда.   

  

08.09 

  

 Итого по теме 4   

2. Технологии в сфере быта (2 ч) 

5. 

Планировка помещений жилого дома. 

Освещение жилого помещения. Инструктаж по 

охране труда. 

15.09 

  

  

6. 
 Экология жилища. 

Инструктаж по охране труда. 

15.09 

  

  

 Итого по теме 2   

3. Технологическая система (6 ч) 

7. 

Техническая система как средство для 

удовлетворения потребностей человека. 

Инструктаж по охране труда. 

22.09 

 

  

8 
Системы автоматического управления. 

Робототехника. Инструктаж по охране труда. 
22.09 

  

9. 
Техническая система и её элементы. 

Инструктаж по охране труда. 

29.09 

 

  

10. 

Анализ функций технических систем. 

Морфологический анализ. Инструктаж по 

охране труда. 

29.09 

  

11. 
Моделирование механизмов технических 

систем. Инструктаж по охране труда. 
13.10 

  

 

12. 

Моделирование механизмов технических 

систем. Инструктаж по охране труда. 
13.10 

  

 Итого по теме 6   

4. Технологии обработки конструкционных материалов (26 ч) 

13. 

  

Свойства конструкционных материалов. 

Инструктаж по охране труда. 

20.10 
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14. 

Свойства конструкционных материалов. 

Инструктаж по охране труда. 

20.10 

  

  

15. 
Графическое изображение изделий. 

Инструктаж по охране труда. 

27.10 

 

  

16. 
Графическое изображение изделий. Инструктаж 

по охране труда. 
27.10 

  

17. 
Измерение размеров деталей с помощью 

штангенциркуля. Инструктаж по охране труда. 

03.11 

 

  

18. 
Измерение размеров деталей с помощью 

штангенциркуля. Инструктаж по охране труда. 
03.11 

  

19. 

 

Технологическая карта – основной документ для 

изготовления изделия. 

Инструктаж по охране труда.. 

10.11 

 

  

20. 

Технологическая карта – основной документ для 

изготовления изделия. 

Инструктаж по охране труда.. 

10.11 

  

21. 

Технология соединения деталей из древесины. 

Инструктаж по охране труда. 

 

24.11 

  

 

22. 

Технология соединения деталей из древесины. 

Инструктаж по охране труда. 

 

 

24.11 

  

23. 

Технология изготовления цилиндрических и 

конических деталей ручным инструментом. 

Инструктаж по охране труда. 

01.12 

 

  

24. 

Технология изготовления цилиндрических и 

конических деталей ручным инструментом. 

Инструктаж по охране труда. 

01.12 

  

25. 

  

Устройство токарного станка по обработке 

древесины. Инструктаж по охране труда. 

08.12 

 

  

26. 
Устройство токарного станка по обработке 

древесины. Инструктаж по охране труда. 

 

08.12 

  

27. 
  Технология обработки древесины на токарном 

станке. Инструктаж по охране труда. 

15.12 

 

  

28. 
  Технология обработки древесины на токарном 

станке. Инструктаж по охране труда. 
15.12 

  

29. 

Технология резания металла и пластмасс 

слесарной ножовкой. Инструктаж по охране 

труда. 

22.12 

  

30 

Технология резания металла и пластмасс 

слесарной ножовкой. Инструктаж по охране 

труда. 

22.12 

 

  

31. 
Технология опиливания заготовок из металла и 

пластмассы. Инструктаж по охране труда. 

05.01 

 

  

32. 
Технология опиливания заготовок из металла и 

пластмассы. Инструктаж по охране труда. 
05.01 

  

33. 
Технология опиливания заготовок из металла и 

пластмассы. Инструктаж по охране труда. 

12.01 

 

  

34. 
Технология сверления заготовок из металла и 

пластмассы. Инструктаж по охране труда. 
12.01 

  

35. Технология сверления заготовок из металла и 19.01   
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  пластмассы. Инструктаж по охране труда.  

36. 

Технологии сборки деталей из металла и 

пластмассы. 

Инструктаж по охране труда. 

19.01 

  

37. 

 Технология отделки изделий из древесины, 

металла и пластмассы. Инструктаж по охране 

труда. 

26.01 

 

  

  

38. 

 Технология отделки изделий из древесины, 

металла и пластмассы. Инструктаж по охране 

труда. 

26.01 

  

  

 Итого по теме 26   

5. Творческий проект (10ч) 

39. 

Этапы творческого проекта. Подготовительный 

этап: выбор темы проекта. Инструктаж по 

охране труда. 

02.02 

  

40. 
Техническое (проектное задание) Инструктаж 

по охране труда. 
02.02 

  

41. 

Конструкторский этап: правила выбора 

конструкции изделия.  Инструктаж по охране 

труда. 

09.02 

  

42. 

Технологический этап: выбор технологии 

изготовления изделия. Составление 

технологической карты. Инструктаж по охране 

труда. 

09.02 

  

43. 
Этап изготовления изделия. Инструктаж по 

охране труда. 
23.02 

  

44. 
Этап изготовления изделия. Инструктаж по 

охране труда. 
23.02 

  

45. 
Экологическое обоснование проекта. 

Инструктаж по охране труда. 
02.03 

  

46. 
  Экономическое обоснование проекта. 

Инструктаж по охране труда. 
02.03 

  

47. 

Разработка электронной презентации. 

Оформление проектной работы. Инструктаж по 

охране труда. 

09.03 

  

48. 
Выводы по итогам работы; защита проекта. 

Инструктаж по охране труда. 
09.03 

  

           Итого по теме  10   

6. Технологии изготовления текстильных изделий (6 ч) 

49. 

Классификация одежды. Конструирование 

одежды и аксессуаров. Инструктаж по охране 

труда. 

16.03 

  

50. 
Текстильные материалы. Технология раскроя 

одежды. Инструктаж по охране труда. 
16.03 

  

51. 
Швейная машина. Машинные швы. Инструктаж 

по охране труда. 
23.03 

  

52. 
Технология изготовления швейных изделий. 

Инструктаж по охране труда. 
23.03 

  

53. Материалы и инструменты для вязания 30.03   
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крючком. Инструктаж по охране труда. 

54. 
Вязание полотна. Вязание по кругу. Инструктаж 

по охране труда. 
30.03 

  

 Итого по теме  6   

7. Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов (4 ч) 

55. 
Технология приготовления блюд из овощей и 

фруктов. Инструктаж по охране труда. 
13.04 

  

56. 
Блюда из молока и кисломолочных продуктов. 

Инструктаж по охране труда. 
13.04 

  

57. 
Изделия из жидкого теста. Инструктаж по 

охране труда. 
20.04 

  

58. 

Технология приготовления блюд из рыбы. 

Нерыбные продукты моря. Инструктаж по 

охране труда. 

20.04 

  

 
Итого по теме 

4   

8. Технологии растениеводства и животноводства (10 ч) 

59. 
Технологии обработки почвы. Инструктаж по 

охране труда. 
27.04 

  

  

60. 

Технологии обработки почвы. Инструктаж по 

охране труда. 
27.04 

  

61. 
Технологии подготовки семян к посеву. 

Инструктаж по охране труда. 
04.05 

  

62. 
Технологии подготовки семян к посеву. 

Инструктаж по охране труда. 
04.05 

  

63. 

Технологии посева, посадки и ухода за 

культурными растениями. Инструктаж по 

охране труда. 

11.05 

  

64. 

Технологии посева, посадки и ухода за 

культурными растениями. Инструктаж по 

охране труда. 

11.05 

  

65. 

Технологии уборки и хранения урожая 

культурных растений. Инструктаж по охране 

труда. 

18.05 

  

66. 

Технологии уборки и хранения урожая 

культурных растений. Инструктаж по охране 

труда. 

18.05 

  

67. 
Содержание животных. Инструктаж по охране 

труда. 
25.05 

  

68. 
Содержание животных. Инструктаж по охране 

труда. 
25.05  

  

Итого по теме 10 
  

Всего часов за год  

(по программе) 
68 

  

По плану  68   

Дано     

 

 


