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                             1. Пояснительная записка 

   Рабочая программа по технологии для 6 класса разработана на основании:  

-требований федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего образования (для классов, 

обучающихся по ФГОС); 

 

-примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. В редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию. 

 

-санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОО (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189); 

 

-учебного плана и основной образовательной программы МОУ Ошминская 

СОШ Тоншаевского муниципального района Нижегородской области; 

 

   Рабочая программа реализуется через УМК Учебник «Технология» под 

редакцией А. Т. Тищенко, Н. В. Синица  5-8 класс—М.: Вентана -Граф, 2018. В 

связи с изменениями программы по технологии для 6 класса, в редакции 

протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию модуль «Компьютерная графика, 

черчение» и модуль «Робототехника» изучается по учебнику Технология 6 

класс под ред. Казакевича В.М. 

  Рабочая программа учебного курса технологии предназначена для обучения 

учащихся 5-8 неделимых классов средней общеобразовательной школы и 

рассчитана на 4 года. 

 В соответствии с учебным планом школы продолжительность учебного года 

35 недель -245 часов. 

Количество часов 

В 6 классе общее количество часов 70, по 2 часа в неделю 

 



 
 

    Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование 

технологического мышления, является необходимым компонентом общего 

образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на 

практике знания основ наук. Это фактически единственный школьный 

учебный курс, отражающий в своем содержании общие принципы 

преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной 

культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной 

предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых 

ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям развития общества. 

В рамках «Технологии» происходит знакомство с миром профессий и 

ориентация школьников на работу в различных сферах общественного 

производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода 

учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой 

деятельности. 

 

Результаты освоения курса «Технология» 

 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 

 проявления познавательных интересов 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 позиций будущей социализации; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

курса «Технология» являются: 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

 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; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ 

по созданию изделий; 

 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 

потребительную стоимость; 

 использование дополнительной информации при проектировании и 

создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную 

стоимость; 

 согласование и координация совместной познавательно -трудовой 

деятельности с другими ее участниками; 

 объективное оценивание вклада 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 показателям; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно –трудовой 

деятельности и созидательного труда. 

● Предметными результатами освоения учащимися основной школы 

программы «Технология» являются: читает элементарные чертежи; 

● выполняет элементарные чертежи, векторные и растровые изображения, в том 

числе с использованием графических редакторов; 

● анализирует формообразование промышленных изделий; 

● выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации); 

● применяет навыки формообразования, использования объемов в дизайне 

(макетирование из подручных материалов); 

● характеризует основные методы/способы/приемы изготовления объемных 

деталей из различных материалов, в том числе с применением технологического 

оборудования; 

● получил и проанализировал собственный опыт применения различных 

методов изготовления объемных деталей (гибка, формовка, формование, литье, 

послойный синтез); 

● получил опыт соединения деталей методом пайки; 

● получил и проанализировал опыт изготовления макета или прототипа; 

● проводит морфологический и функциональный анализ технической системы 

или изделия; 

● строит механизм, состоящий из нескольких простых механизмов; 

● получил и проанализировал опыт модификации механизмов для получения 

заданных свойств (решение задачи); 

● применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации/проектированию процесса изготовления материального продукта; 



 
 

● может охарактеризовать технологии разработки информационных продуктов 

(приложений/компьютерных программ), в том числе технологии виртуальной и 

дополненной реальности; 

● проектирует и реализует упрощенные алгоритмы функционирования 

встраиваемого программного обеспечения для управления элементарными 

техническими системами; 

● характеризует свойства металлических конструкционных материалов; 

● характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы 

обработки конструкционных материалов (например, цветных или черных металлов, 

включая листовые материалы); 

● характеризует оборудование, приспособления и инструменты для ручной 

обработки конструкционных материалов (например, цветных или черных металлов, 

включая листовые материалы); 

● применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов 

(например, цветных или черных металлов) с использованием ручного и 

электрифицированного инструмента; 

● имеет опыт подготовки деталей под окраску. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Данная программа разработана для совместного обучения мальчиков и девочек 

5-7 классов для сельской основной общеобразовательной школы 

 Рабочая  программа, с  целью учета интересов учащихся и  возможностей конкретного 

образовательного учреждения включает следующие модули:  

БАЗОВЫЕ МОДУЛИ 

Производство и технологии  4 часа 

Технологии обработки материалов, пищевых продуктов  40 ч 

Компьютерная графика, черчение 4 часа 

Робототехника3D-моделирование, прототипирование и макетирование 4 ч 

 Автоматизированные системы2 ч. 

Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности 8 ч 

 Дополнительные модули: Технологии в сельском хозяйстве 8 ч. 

Основным видом деятельности учащихся, изучающих предмет «Технология», 

является проектная деятельность. В течение учебного года учащиеся выполняют  

проекты в рамках содержания программы по выбору. 

 

 

 



 
 

6 класс 

Дополнительные модули: Технологии в сельском хозяйстве 8 ч. 

Осенний период (4 ч.) 

Вводное занятие (1 час) 

Содержание, цель и задачи предмета, необходимые материалы и инструменты. 

Санитарно-гигиенические требования при работе в школьных мастерских. Техника 

безопасности. 

Технологииобработки почвы. Технологии подготовки семян к посеву. Технологии 

уборки и хранения урожая культурных растений.Содержание животных.

 Практические работы: Работа на участке.  

 

Весенний период (4 ч.) 

. Правила ТБ  при работе со средствами защиты растений Подготовка почвы, внесение 

удобрений, подготовка посевного материала и семенников двулетних растений. 

Технологии обработки почвы. Технологии подготовки семян к посеву. Практические 

работы: Работа на участке. Уборка территории. 

 

БАЗОВЫЕ МОДУЛИ 

Производство и технологии 4 часа 

Технологии возведения зданий и сооружений. Ремонт и содержание зданий и 

сооружений. Энергетическое обеспечение зданий. Планировка и освещение жилого 

дома. Экология жилища. Практические работы: Ознакомление со строительными 

технологиями.  Планировка помещения. 

Технологии обработки материалов, пищевых продуктов 40 ч 

Технология обработки конструкционных материалов. Свойства конструкционных 

материалов. Графическое изображение изделий. Измерение размеров деталей. 

Технологическая карта – основой документ для изготовления деталей. Технология 

изготовления деталей из древесины. Технология соединения деталей из древесины. 

Технология обработки и отделки изделий из древесины, металла и пластмассы. 

Практические работы:Ознакомление с чертежами деталей. Разработка 

технологической карты изготовления деталей из древесины. Изготовление изделий из 

древесины. 

Технология изготовления текстильных изделий. Классификация одежды. 

Конструирование одежды и аксессуаров. Текстильные материалы и их свойства. 

Технология раскроя одежды. Швейная машина. Минные швы. Основные операции при 

машинной обработке изделия. Технология изготовления швейных изделий. Материалы 

и инструменты для вязания трикотажа. Основные виды петель при вязании крючком. 

Вязание полотна. Вязание по кругу. Практические работы:Снятие мерок и 

изготовление выкроек. Выкраивание деталей для образцов швов. Изготовление образца 

машинных швов. Вязание крючком. 



 
 

Технология  кулинарной обработки пищевых продуктов. Технология приготовления 

блюд из овощей и фруктов. Тепловая обработка овощей. Блюда из молока и 

кисломолочных продуктов. Изделия из жидкого теста. Пищевая ценность рыбы. 

Технология приготовления блюд из рыбы. Нерыбные продукты моря и технология 

приготовления блюд из них. Практические работы:Приготовление блюд из сырых 

овощей. Определение качества молока и молочных продуктов. 

Компьютерная графика, черчение 2 часаМоделирование механизмов технических 

систем. Практические работы:Конструирование моделей механизмов. 

Робототехника4 часа.  Технологическая система, как средство удовлетворения 

потребностей человека. Система автоматического управления. Робототехника. 

Техническая система и её элементы. Практические работы:Ознакомление с 

технологическими системами. Ознакомление с автоматизированными автоматическими 

устройствами. Изучение механизмов. 

3D-моделирование, прототипирование и макетирование. Автоматизированные 

системы4 ч Знакомство с 3D-моделированием.3D-ручки помогают ребёнку овладеть 

конструкторскими способностями, учиться создавать как простейшие, так и более 

сложные модели. Практические работы: Изготовление аксессуаров, элементов 

украшения интерьера, различных сооружений и много другого, требует от школьников 

знаний и умений в проектировании, конструировании и моделировании изделий, а, 

следовательно, решения конструкторских, инженерно-технологических и технических 

задач. Различные компьютерные программы так же помогают решать инженерно-

технологические задачи, развивать пространственное мышление, логику. 

Творческий проект 4 ч. 

Исследовательская и созидательная деятельность Этапы выполнения проекта.  Реклама 

Количество контрольных работ -  2 (входная и промежуточная контрольные работы) 

6  КЛАСС 

(70 часов в год) 

 

Наименование раздела, темы. К-во 

час 

К-

вопр

ак 

Содержание воспитания 

Дополнительные модули: Технологии в 

сельском хозяйстве 

Технологии обработки почвы. Технологии 

подготовки семян к посеву. Технологии 

уборки и хранения урожая культурных 

растений. Содержание животных. 

Входная контрольная работа. 

4 2 
Экологическое: бережно 

относиться к природе; трудовое: 

соблюдать правила безопасности и 

охраны труда при работе с учебным 

и лабораторным оборудованием; 

 социально-коммуникативное 

воспитание: совместная работа на 

пришкольном участке. 



 
 

Производство и технологии 4 часа 

Технологии возведения зданий и 

сооружений. Ремонт и содержание зданий 

и сооружений. Энергетическое 

обеспечение зданий. Планировка и 

освещение жилого дома. Экология 

жилища. 

4  Трудовое характеризует основные 

методы/способы/приемы 

изготовления объемных деталей из 

различных материалов, в том числе 

с применением технологического 

оборудования; Экологическое: 

бережное отношение к природе, 

забота о комнатных растениях, 

умение подбирать растение для 

интерьера комнаты;  

Технологии обработки материалов, 

пищевых продуктов 

 

 

Технология обработки 

конструкционных материалов. Свойства 

конструкционных материалов. 

Графическое изображение изделий. 

Измерение размеров деталей. 

Технологическая карта – основой 

документ для изготовления деталей. 

Технология изготовления деталей из 

древесины. Технология соединения 

деталей из древесины. Технология 

обработки и отделки изделий из 

древесины, металла и пластмассы. 

Технология изготовления текстильных 

изделий. Классификация одежды. 

Конструирование одежды и аксессуаров. 

Текстильные материалы и их свойства. 

Технология раскроя одежды. Швейная 

машина. Машинные швы. Основные 

операции при машинной обработке 

изделия. Технология изготовления 

швейных изделий. Материалы и 

инструменты для вязания трикотажа. 

Основные виды петель при вязании 

крючком. Вязание полотна. Вязание по 

кругу. 

Технология  кулинарной обработки 

пищевых продуктов. Технология 

приготовления блюд из овощей и фруктов. 

Тепловая обработка овощей. Блюда из 

42 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

3 

 

 

Трудовое - умеет разделять 

технологический процесс на 

последовательность действий; 

применяет безопасные приемы 

обработки конструкционных 

материалов с использованием 

ручного и электрифицированного 

инструмента; 

 

 

 

Экологическое: анализирует 

формообразование промышленных 

изделий; Трудовое: соблюдает 

правила безопасности и охраны 

труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

применяет простые механизмы для 

решения поставленных задач по 

модернизации/проектированию 

процесса изготовления 

материального продукта; 

 

 

 

 

Трудовое: умение правильно 

составить меню, знать основы 

здорового питания,  применяет 

безопасные приемы первичной и 

тепловой обработки продуктов 

питания; социально-



 
 

молока и кисломолочных продуктов. 

Изделия из жидкого теста. Пищевая 

ценность рыбы. Технология приготовления 

блюд из рыбы. Нерыбные продукты моря и 

технология приготовления блюд из них. 

коммуникативное воспитание: 

работа в группах. 

Компьютерная графика, черчение 

Моделирование механизмов технических 

систем. 

2    1 Трудовое. Овладение средствами 

графического отображения и 

формами визуального 

представления объектов или 

процессов, правилами выполнения 

графической документации 

(рисунок, эскиз, чертеж); 

Робототехника.  Технологическая система, 

как средство удовлетворения потребностей 

человека. Система автоматического 

управления. Робототехника. Техническая 

система и её элементы. 

 

4 2 Трудовое. Умственное воспитание. 

Формирование технологической 

культуры и культуры труда; 

разъясняет содержание понятий 

"механизм", "робот", "конструкция" 

и адекватно использует эти 

понятия; организует и 

поддерживает порядок на рабочем 

месте; 

 

3D-моделирование, прототипирование и 

макетирование. Автоматизированные 

системыЗнакомство с 3D-

моделированием. 

4 ч       2 
Трудовое. Изготовление 

аксессуаров, элементов украшения 

интерьера проектирование, 

конструирование и моделирование 

изделий. 

Творческий проект.  Проектное задание. 

Разработка электронной презентации. 

 

6 ч. 3 
Трудовое. Формирование 

проектного, инженерного, 

технологического мышления 

обучающегося, соответствующего 

актуальному технологическому 

укладу; овладение методами 

исследовательской и проектной 

деятельности 

Сельскохозяйственный труд весна. 

Дополнительные модули: Технологии в 

сельском хозяйстве 

Правила ТБ  при работе со средствами 

защиты растений Подготовка почвы, 

внесение удобрений, подготовка посевного 

4 ч 2 
Трудовое воспитание: применяет и 

рационально использует материал в 

соответствии с задачей собственной 

деятельности; соблюдает правила 

безопасности и охраны труда при 

работе с учебным и лабораторным 



 
 

материала и семенников двулетних 

растений. Технологии обработки почвы. 

Технологии подготовки семян к посеву. 

Промежуточная контрольная работа. 

оборудованием; 
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