
 

 

 

 



                                              Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента Государственного 

образовательного стандарта и  Технология: программы начального и основного общего 

образования /(М.В. Хохлова, П.С. Самородский, Н.В. Синица, В.Д. Симоненко  и др.).-М.: 

Вентана-Граф, 2011, - 192с.       Рабочая программа ориентирована на 6 класс. 

 

Цель: формирование трудовой и технологической культуры школьников, системы 

технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских качеств личности, 

профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование 

гуманистического ориентированного мировоззрения. 

 

Задачи. 

        • освоение технологических знаний, технологической  культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно 

или общественно значимых продуктов труда; 

       • овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов; 
безопасными приемами труда; 

• развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 
• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности,  

целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей 

деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их 

труда; 
        • получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений 

в самостоятельной практической деятельности. 

Образовательная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников, так как предоставляет им возможность применить на практике 

знания основ наук. Обучение школьников технологии строится на основе освоения 

конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов природы и социальной среды. 

                         Общеучебные умения, навыки и способы деятельности: 

Программы предусматривают формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. При этом 

приоритетными видами общеучебной деятельности для всех направлений 

образовательной области «Технология» на этапе основного общего образования являются: 
• определение адекватных способов решения учебной  

задачи на основе заданных алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов 

деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 
• творческое решение учебных и практических задач:  

умение мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные решения; 

самостоятельное выполнение различных  

творческих работ; участие в проектной деятельности; 
• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности; 
• умение перефразировать мысль (объяснять иными словами), выбирать и 

использовать выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, 



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

ситуацией общения; 
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 
• овладение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в 

решение общих задач коллектива; 

• оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. 

 

Изменения, внесенные в авторскую программу и их обоснование 

Содержание рабочей программы полностью соответствует содержанию авторской 

программы. В авторской программе на раздел «Растениводство» (весенние работы) 

предусмотрено 9 часов, а рабочей 8 часов, на раздел «Проектная деятельность» 11 часов, а 

в рабочей программе 10 часов, т.к. учебный план школы рассчитан на 34 рабочие недели 
Количество учебных часов 

Программа рассчитана на 68 учебных часов, практических работ - 35. 

Формы организации учебного процесса - учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-

практические работы, выполнение проектных работ. Ведущей структурной моделью для 

организации занятий по технологии является комбинированный урок. 

 Ведущие технологии —  поисковая, традиционная, игровая. 

  Преобладающие формы текущего контроля знаний и умений обучающихся:  устный 

опрос, письменный контроль, самостоятельная работа, практическая работа, тесты, 

кроссворды.  

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

         Растениеводство 

знать/понимать 

-полный технологический цикл получения двух – трех видов наиболее распространённой 

растениеводческой продукции своего региона, в том числе рассадным способом и в 

защищённом грунте; 

-агротехнические особенности основных видов и сортов сельскохозяйственных культур 

своего региона; 

уметь 

-разрабатывать и представлять в виде рисунка, эскиза план размещения культур на 

приусадебном или пришкольном участке; 

-проводить наблюдения и осуществлять их анализ; 

-выбирать покровные материалы для сооружений защищённого грунта; 

          Создание изделий из конструкционных  

и поделочных материалов  
знать/понимать методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды 

декоративной отделки изделий (деталей) из различных материалов; традиционные виды 

ремесел, народных промыслов; 
  уметь обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); 

выполнять разметку деталей на основе технологической документации; проводить 

технологические операции, связанные с обработкой деталей резанием и пластическим 

формованием; осуществлять инструментальный контроль качества изготавливаемого 



изделия (детали); осуществлять монтаж изделия; выполнять отделку изделий; 

осуществлять один из распространенных в регионе видов декоративно-прикладной 

обработки материалов; 

         Технологии ведения дома  
    знать/понимать характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; 

инженерные коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; 

материалы и инструменты для ремонта и отделки помещений; основные виды бытовых 

домашних работ; средства оформления  

интерьера; назначение основных видов современной бытовой техники; санитарно-

технические работы; виды санитарно-технических устройств; причины протечек в кранах, 

вентилях и сливных бачках канализации; 
уметь планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, 

инструментов, оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с 

функциональным назначением помещений; заменять уплотнительные прокладки в кране 

или вентиле; соблюдать правила пользования современной бытовой техникой; 
          Черчение и графика  
     знать/понимать технологические понятия: графическая документация, 

технологическая карта, чертеж, эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация; 

уметь выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять 

чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной поддержки; 

составлять учебные технологические карты; соблюдать требования к оформлению эскизов 

и чертежей; 

 

 

 

 

Учебный план 

 

 

№ 

п/п 

Содержание Количество 

часов 

1 Вводный урок 1 

2 Растениеводство. Основы аграрных технологий, осенние работы 9 

3 Черчение и графика 3 

4 Создание изделий из древесины и древесных материалов 14 

5 Создание изделий из металлов и пластмасс 12 

6 Декоративно-прикладное творчество 8 

7 Технологии ведения дома 4 

8 Проект 9 

9 Растениеводство. Основы аграрной технологии, весенние работы 8 

Всего часов 68 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 



6 класс 

                                              

 

 № 

урока 

Наименование раздела(количество часов), тема урока 

 

Дата 

 Вводный урок(1час) 

 1 Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 6 

классе. Техника безопасности.      Практическая работа 

№1.        Знакомство с содержанием и 

последовательностью изучения предмета технология в 6 

классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, 

электронными средствами обучения. 

 

 Растениеводство. Основы аграрных технологий, осенние работы( 9 часов) 

  Понятие «сорт», «селекция». Требования к качеству 

сортов. 

Практическая работа №2. Изучение сортов капусты 

белокочанной. 

 

  Виды овощей семейства пасленовых и тыквенных. 

Практическая работа №3. Технология уборки картофеля. 

 

  Виды овощей семейства пасленовых и тыквенных. 

Практическая работа №3. Технология уборки картофеля. 

 

  Понятие «семеноводство». Получение семян овощных 

культур.   Практическая работа №4.  Технология уборки 

семенников капусты, столовой свеклы и моркови. 

 

  Понятие «семеноводство». Получение семян овощных 

культур.   Практическая работа №4.  Технология уборки 

семенников капусты, столовой свеклы и моркови. 

 

  Полевой опыт. Виды капустных овощей. 

Практическая работа №5. Технология уборки урожая 

корнеплодов моркови и столовой свеклы. 

 

  Полевой опыт. Виды капустных овощей. 

Практическая работа №5. Технология уборки урожая 

корнеплодов моркови и столовой свеклы. 

 

  Сооружения защищенного грунта. 

Практическая работа №6. Подготовка участка под посадку 

капусты. 

 



    

 Черчение и графика(2 часа) 

  Чертеж детали и сборочный чертеж изделия. 

Практическая работа №7. Выполнение и чтение эскизов и 

чертежей деталей. 

 

  Чертеж детали и сборочный чертеж изделия. 

Практическая работа №7. Выполнение и чтение эскизов и 

чертежей деталей. 

 

 Создание изделий из древесины и древесных материалов(14 часов) 

  Машины и механизмы.    Практическая работа №8. 

Изучение составных частей машин. Определение 

направлений вращения и передаточного отношения. 

 

  Машины и механизмы.    Практическая работа №8. 

Изучение составных частей машин. Определение 

направлений вращения и передаточного отношения 

 

  Устройство токарного станка для точения древесины. 

Практическая работа №9. Изучение устройства токарного 

станка для точения древесины. 

 

  Устройство токарного станка для точения древесины. 

Практическая работа №9. Изучение устройства токарного 

станка для точения древесины 

 

  Управление токарным станком для точения древесины. 

Практическая работа  №10. Выполнение операций 

чернового и чистового точения. 

 

  Управление токарным станком для точения древесины. 

Практическая работа  №10. Выполнение операций 

чернового и чистового точения. 

 

  Изготовление цилиндрических и конических деталей 

ручным инструментом.     Практическая работа №11. 

Точение детали по чертежу и технологической карте. 

 

  Изготовление цилиндрических и конических деталей 

ручным инструментом.     Практическая работа №11. 

Точение детали по чертежу и технологической карте. 

 



  Лесная и деревообрабатывающая промышленность. 

Практическая работа №12. Определение пороков 

древесины. 

 

  Лесная и деревообрабатывающая промышленность. 

Практическая работа №12. Определение пороков 

древесины 

 

  Способы соединения брусков. 

Практическая работа №13. Изготовление изделий из 

древесины с соединением брусков врезкой. 

 

  Способы соединения брусков. 

Практическая работа №13. Изготовление изделий из 

древесины с соединением брусков врезкой. 

 

  Конструирование и моделирование изделий из древесины. 

Практическая работа №14. Конструирование изделий из 

древесины. 

 

  Конструирование и моделирование изделий из древесины. 

Практическая работа №14. Конструирование изделий из 

древесины 

 

 Создание изделий из металлов и пластмасс(12 часов) 

  Основные свойства металлов и сплавов. 

Практическая работа №15.            Ознакомление со 

свойствами металлов и сплавов, видами проката. 

 

  Основные свойства металлов и сплавов. 

Практическая работа №15.            Ознакомление со 

свойствами металлов и сплавов, видами проката. 

 

  Процесс обработки металлов. Изготовление изделий из 

сортового проката. Чтение чертежа. 

Практическая работа №16.   Чтение и выполнение 

чертежей деталей из сортового проката. 

 

  Процесс обработки металлов. Изготовление изделий из 

сортового проката. Чтение чертежа. 

Практическая работа №16.   Чтение и выполнение 

чертежей деталей из сортового проката. 

 

  Разметка заготовки. Измерение размеров детали  



штангенциркулем. 

Практическая работа №17. Разработка сборочного 

чертежа изделия с использованием штангенциркуля. 

  Разметка заготовки. Измерение размеров детали 

штангенциркулем. 

Практическая работа №17. Разработка сборочного 

чертежа изделия с использованием штангенциркуля. 

 

  Резание металла слесарной ножовкой. 

Практическая работа №18. Распиливание металлического 

проката слесарной ножовкой. 

 

  Резание металла слесарной ножовкой. 

Практическая работа №18. Распиливание металлического 

проката слесарной ножовкой. 

 

  Рубка металла.                       Практическая работа №19.  

Рубка металлических заготовок зубилом. 

 

  Рубка металла.                       Практическая работа №19.  

Рубка металлических заготовок зубилом. 

 

  Опиливание металла. Отделка изделия. 

Практическая работа №20. Опиливание металлических 

заготовок напильником. 

 

  Опиливание металла. Отделка изделия. 

Практическая работа №20. Опиливание металлических 

заготовок напильником 

 

 Декоративно-прикладное творчество(8 часов) 

  Художественное точение из древесины. 

Практическая работа №21. Разработка эскиза точеной 

детали. 

 

  Мозаика на изделиях из древесины. 

Практическая работа №22. Подготовка материалов и 

рисунка для выполнения мозаики. 

 

  Мозаика с металлическим контуром. 

Практическая работа №23. Выполнение и склеивание 

мозаичного набора. 

 



  Художественное тиснение по фольге. 

Практическая работа №24.   Отделка мозаичного набора. 

 

 Технологии ведения дома(4 часа) 

  Уход за одеждой и обувью. 

Практическая работа №25.    Чтение маркировочных 

символов на одежде. 

 

  Интерьер жилых помещений.    Практическая работа №26. 

Подбор освещения для жилой комнаты. 

 

  Санитарно-технические работы.  Практическая работа 

№27. 

Изучение и ремонт смесителя и вентильной головки. 

 

  Ремонтно-отделочные работы.    Практическая работа 

№28.    Планирование ремонтно-отделочных работ. 

 

 Проект(10 часов) 

  Проектирование и изготовление изделий. Алгоритм 

проектной деятельности.     Практическая работа №29.     

Выбор проектного изделия. Подбор материала. 

 

  Проектирование и изготовление изделий. Алгоритм 

проектной деятельности.     Практическая работа №29.     

Выбор проектного изделия. Подбор материала. 

 

  Реализация проекта.      Практическая работа №30. 

Изготовление проектного изделия. 

 

  Реализация проекта.      Практическая работа №30. 

Изготовление проектного изделия. 

 

  Реализация проекта.       Практическая работа №30. 

Изготовление проектного изделия. 

 

  Реализация проекта.       Практическая работа №30. 

Изготовление проектного изделия. 

 

  Реализация проекта.       Практическая работа №30. 

Изготовление проектного изделия 

 

  Реализация проекта.       Практическая работа №30. 

Изготовление проектного изделия 

 



  Защита проекта. 

Практическая работа №31. Презентация творческого 

проекта. 

 

  Защита проекта. 

Практическая работа №31. Презентация творческого 

проекта. 

 

 Растениеводство. Основы аграрной технологии, весенние работы)(8 часов) 

  Технология рассадного способа выращивания растений. 

Устройство «русского парника». 

Практическая работа №32. Технология подготовки 

парника к выращиванию рассады овощных культур. 

 

  Технология рассадного способа выращивания растений. 

Устройство «русского парника». 

Практическая работа №32. Технология подготовки 

парника к выращиванию рассады овощных культур. 

 

  Выращивание огурца и томата в парнике. 

Практическая работа №33. Выращивание рассады 

овощных культур в защищенном грунте. 

 

  Выращивание огурца и томата в парнике. 

Практическая работа №33. Выращивание рассады 

овощных культур в защищенном грунте. 

 

  Выращивание томата и огурца в поле. 

Практическая работа №34. Технология посадки рассады 

томата и посева семян огурца в поле. 

 

  Выращивание томата и огурца в поле. 

Практическая работа №34. Технология посадки рассады 

томата и посева семян огурца в поле. 

 

  Выращивание капусты белокочанной. 

Практическая работа №35.  Закладка коллекционного 

участка овощных капустных растений. 

 

  Выращивание капусты белокочанной. 

Практическая работа №35.  Закладка коллекционного участка овощных 

капустных растений. 

 

 

 

 

 

 



Информационно-образовательные ресурсы 

 Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта (2004 г.);  

 ФБУП (2004 г.); 

 Примерная программа основного общего образования по русскому языку; 

 Основная образовательная программа школы 
 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Программа: Технология: программы начального и основного общего образования /(М.В. 

Хохлова, П.С. Самородский, Н.В. Синица, В.Д. Симоненко  и др.).-М.: Вентана-Граф, 2011, 

- 192с.    

2) Учебник:Технология : 6 класс : учебник для общеобразовательных учреждений / [ В.Н. 

Правдюк, Н.В. Синица, П.С. Самородский и др. ] ; под ред. В. Д. Симоненко. – 2-е изд., 

перераб. - М.:Вентана-Граф, 2012. - 240 с.: ил. 

 
  Материально- техническое обеспечение                                          
Кабинет технологии полностью оборудован для проведения практических работ в 6 

классе, предусмотренных рабочей программой. 
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