
 
 
 

Рабочая программа по учебному предмету 
Технология   на 2020– 2021 учебный год. 

Класс: 6  
  
Учитель: Девятайкина Анна Васильевна 
 
Количество часов всего – 68 часов, в неделю –2 часа   
. 
Плановых контрольных уроков _____, практических(лабораторных) работ _____, тестов __, проектов___  

 

Учебно-методический комплект: Технология 6 класс: учебник для общеобразовательных  организаций / [В.М. 
Казакевич и др.] под ред. В.М. Казакевича. – 2-е изд. – М.: Просвещение,  2020 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному предмету «Технология» для уровня основного  общего образования составлена в соответствии с 
требованиями  

1. Федерального государственного стандарта основного  общего образования (Приказ Министерства образования и 
науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования" (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 
11 декабря 2020 г. 
2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования 
3. Основной образовательной программы основного  общего образования филиала МАОУ «Ярковская СОШ» «Щетковская 
СОШ им. В П. Налобина»  
4. Учебным планом филиала МАОУ «Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ им. В П. Налобина» на 2020-2021 учебный год 
 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология » ориентирована на использование УМК «Технология» : 
Технология 6 класс: учебник для общеобразовательных  организаций / [В.М. Казакевич и др.] под ред. В.М. Казакевича. – 
2-е изд. – М.: Просвещение,  2020 и является составной частью основной образовательной программы основного  общего 
образования филиала МАОУ «Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ им. В П. Налобина»  
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные:  
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 
Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 
социально значимом труде; 
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 
культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
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5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 
социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 
учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 
возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 
деятельности; 
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 
дорогах; 
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие 
опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 
отношение к членам своей семьи; 
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 
эстетического характера. 
 
Метапредметные: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 
достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности; 
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 
задач; 
8) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 
индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 



9) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью; 
10) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее - 
ИКТ компетенции);  
11) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

Предметные:  
1) 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; 
2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, 
конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 
3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической 
документации; 
4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных 
задач; 
5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать возможности 
и области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 
6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 
 

Содержание учебного предмета, курса 

Предметная область "Технология" направлена на развитие гибких компетенций как комплекса неспециализированных 
надпрофессиональных навыков, которые отвечают за успешное участие человека в рабочем процессе и высокую 
производительность, в первую очередь таких, как коммуникация, креативность, командное решение проектных задач 
(коллаборация), критическое мышление. 

В соответствии с целями содержание предметной области "Технология" выстроено в модульной структуре, обеспечивая 
получение заявленных образовательным стандартом результатов. 

Применение модульной структуры обеспечивает возможность вариативного освоения образовательных модулей и их разбиение 
на части с целью освоения модуля в рамках различных классов для формирования рабочей программы, учитывающей 
потребности обучающихся, компетенции преподавателя, специфику материально-технического обеспечения и специфику научно-
технологического развития в регионе. 

Раздел 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности (4ч) 
Что такое творческий проект. Ведение в творческий проект. Подготовительный этап. Конструкторский этап. Технологический этап. Этап 
изготовления  изделия. Заключительный этап. 



 
Раздел 2. Основы производства (4ч) 
Труд как основа производства. Предметы труда. Сырье как предмет труда. Промышленное сырье. Сельскохозяйственное и растительное 
сырье. Вторичное сырье и полуфабрикаты.  Энергия как предмет труда. Информация как предмет труда. 
 
Раздел 3. Общая технология (6ч) 
Основные признаки технологии. Технологическая, трудовая и производственная дисциплина. Техническая и технологическая документация. 
Раздел 4. Техника (6ч) Понятие о технической системе. Рабочие органы технических систем (машин). Двигатели технических систем (машин). 
Механическая трансмиссия в технических системах. Электрическая, гидравлическая и пневматическая трансмиссия в технических системах.  
Раздел 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов (8ч) 
Технология резания. Технологии пластического формования материалов. Основные технологии обработки древесных материалов ручными 
инструментами. Основные технологии обработки металлов и пластмасс ручными инструментами. Основные технологии механической 
обработки строительных материалов ручными инструментами. Технологии механического соединения деталей из древесных материалов и 
металлов. Технологии соединения деталей из древесных материалов и металлов. Технологии соединения деталей с помощью клея. 
Технологии соединения деталей и элементов конструкций из строительных материалов. Особенности технологии соединения деталей из 
текстильных материалов и кожи. Технологии влажно-тепловых операций при изготовлении изделий из ткани и кожи. Технологии наклеивания 
покрытий. Технологии окрашивания  и лакирования. Технологии нанесения покрытий на детали и конструкции из строительных материалов. 
 
Раздел 6. Технологии обработки пищевых продуктов (8ч) Основы рационального питания. Технология производства молока и 
приготовления продуктов и блюд из него.  Технология производства кисломолочных продуктов и приготовление блюд из них. Технология 
производства кулинарных изделий из круп, бобовых культур. Технология производства макаронных изделий и технология приготовления 
кулинарных блюд из них. 
Раздел 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии (6ч) 
Что такое тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой энергии. Преобразование тепловой  энергии в другие виды энергии и 
работу. Передача тепловой энергии. Аккумулирование тепловой энергии 
Раздел 8. Технологии получения, обработки и использования информации (6ч) 
Восприятие информации. Кодирование информации при передаче сведений. Сигналы и знаки при кодировании информации. Символы как 
средство кодирования информации. 
Раздел 9. Технологии растениеводства (8ч) 
Дикорастущие растения, используемые человеком. Заготовка сырья дикорастущих растений. Переработка и применение сырья дикорастущих 
растений. Влияние экологических факторов на урожайность дикорастущих растений. Условия и методы сохранения природной среды. 
Раздел 10. Технологии животноводства (6ч) 
Технологии получения животноводческой продукции и ее основные элементы. Содержание животных – элемент технологии производства 
животноводческой продукции. 
Раздел 11. Социальные технологии (6ч) 
 Виды социальных технологий. Технологии коммуникации. Структура процесса коммуникации. 
 
                                                           
 
 
 
 



 

Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания 

Номер 
темы/ 
урока 

Тема /тема урока Кол-
во 

часов 

Примечание 
 

Производство (4ч) 

8 Видеоэкскурсия в продовольственный магазин. Выводы  1 НРК Поход в магазин с.Щетково 

Техника (6ч) 

15 Понятие о технической системе. Двигатели технических систем 
(машин).  

1 НРК видеоэкскурсия на швейную 
фабрику 

Технологии обработки пищевых продуктов (8ч) 

30 ПР: Приготовление молочной каши и молочного супа.  1 НРК Встреча со школьными 
поварами 

33 Технология производства кулинарных изделий из круп, бобовых 
культур 

1 Работа в группах  

35 Технология производства макаронных изделий и технология 
приготовления кулинарных блюд из них.   

1 НРК  Виртуальная экскурсия на 
макаронную фабрику 

 Технологии получения, обработки и использования информации (6ч) 

47 Символы как средство кодирования информации.  Работа в группах 

Технологии животноводства (6 ч) 

59 Содержание животных – элемент технологии производства 
животноводческой продукции.  

1 НРК Экскурсия в СПК 
«Артамоновский» 

Социальные технологии (6ч) 

63 Виды социальных технологий. 1 Работа в парах. Создание буклета 
«Безопасность в интернете» 

 
 

 


