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Данная рабочая программа составлена с учетом следующих нормативных документов:  

1.ФГОС ООО Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897  

2. Примерная программа по предмету «Технология» составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования. (М.: Просвещение, 2011. 

— 342 с. — (Стандарты второго поколения).  

3. Авторская программа. Симоненко В.Д. Программы УМК для 6-8 кл.. (Методическое пособие для учителя). Просвещение 2008 г.  

4. Учебный план муниципального автономного образовательного учреждения Упоровская средняя общеобразовательная школа. Приказ № 90 ОД 
от 01.06.2018 года, приказ  № 120/1 ОД от 31.08.2018 года 

При реализации программы используется учебник «Технология» под редакцией Симоненко В.Д. 6-8 классов. Москва. Издательство «Вентана- Граф», 2012.  

Согласно учебному плату рабочая программа рассчитана 7 уроков в год, 0,2 часа в неделю. 

 

Раздел 1. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

6 класс 

Личностные: 
 проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности; 
 выражение желания учиться; 
 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 и стратификации; 
 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

Метапредметные: 
 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 
 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных 
 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий; 

Предметные: 
В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания 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; 
 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; 

В трудовой сфере: 
 планирование технологического процесса и процесса труда; 
 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 
 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии; 
 проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 
 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 



 выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и технологической информации и знаковых систем в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 
 подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с учетом 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; 

В мотивационной сфере: 
 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 
 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; 

В эстетической сфере: 
 моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование работ; 
 разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 
 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда; рациональный выбор рабочего 

костюма и опрятное содержание рабочей одежды 
В коммуникативной сфере: 

 оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований действующих нормативов и стандартов; 
 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 
 разработка вариантов рекламных образов; 

В физиолого-психологической сфере: 
 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 
 достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 
 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом технологических требований; 
 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 

 

Раздел 2. 

Содержание учебного предмета «Технология» 

Технология, сельскохозяйственный труд осенью (Растениеводство) 

- Охрана труда и ТБ в растениеводстве. Уборка корнеплодов 

- Характеристика овощных культур. 

- Характеристика почв. Подготовка почвы 

- Севооборот и мелиорация.  

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов 

 Основные теоретические сведенья:  

 - технологии ручной обработки древесины и древесных материалов  

 - технологии машинной обработки древесины и древесных материалов  

 - технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов  

-распознавать природные пороки древесины в заготовках.  



Профессиональное образование 

- Профессии лесной и деревообрабатывающей промышленности. 

- Классификация профессий. 

Технологии домашнего хозяйства. 
 Основные теоретические сведенья:  

 - технологии ремонтно-отделочных работ  

 -знать несложные ремонтные штукатурные работы, знать принцип работать инструментами для штукатурных работ, разрабатывать эскизы оформления стен 

декоративными элементами, изучать виды обоев, осуществлять подбор обоев по образцам. 

6 класс 

 

Содержание Часы 
Технология, сельскохозяйственный труд осенью (Растениеводство)  4 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов  1 
Профессиональное образование  1 

Технология ведения дома  1 
Всего: 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на усвоение каждой темы. 

  

6 класс 

                        (7 часов, 0,2 часа  в неделю) 

№ 

п/п  

 

  
№ 

урока 

в теме  

 

Тема урока  

 

Цель Виды деятельности Домашнее задание Сроки 

проведения 
План 
недели 

факт 

Раздел 1: Технология, сельскохозяйственный труд осенью (Растениеводство) 4 часа 

1. УУД:  

1.Познавательные: Планирование технологического процесса и процесса труда.  

2.Регулятивные: Принимать и сохранять учебную задачу, планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе 

во внутреннем плане.  

1 1 Охрана труда и ТБ в 

растениеводстве.  

Уборка корнеплодов  

Соблюдение норм и правил 

безопасности в растениеводстве.  

Планирование работ на 

пришкольном участке.  

 

Повторить правила ТБ  1  

2 2 Характеристика овощных 

культур. Отбор семенников  

Основные технологические 

операции по отбору семенников.  

Оценивание урожайности 

овощных культур.  

Повторить правила 

отбора семенников 

5  

3 3 Характеристика почв.  

Подготовка почвы  

Основные технологические 

операции по подготовке почвы.  

 

Развитие трудолюбия и 

ответственности за качество 

своей деятельности  

 

Повторить основные 

технологические 

операции по 

подготовке почвы.  

15  

4 4 Севооборот и мелиорация.  

Формирование компостной 

кучи  

Планирование севооборота.  

 

Развитие трудолюбия и 

ответственности за качество 

своей деятельности  

Повторить правила 

формирования 

компостной кучи 

20  

Раздел 2: Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов 1 час 

УУД:  

1.Познавательные: Развития познавательных интересов, учебных мотивов; познавать мир через визуальный художественный образ; осуществление поиска 

необходимой информации для выполнения учебных заданий.  

2.Регулятивные: Формирование и развитие самостоятельной работы; выбирать средства для организации своего поведения; адекватно воспринимать оценку учителя.  

2. 3.Коммуникативные: Уметь формулировать собственное мнение и позицию; уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.  

5 1 Заготовка древесины  

Пороки древесины.  

 

Распознавать виды пороков 

древесины.  

 

Распознавать материалы по 

внешнему виду.  

Повторить пороки 

древесины 
25  

Раздел 3:Профессиональное образование (1 час)  

УУД:  



1.Познавательные: Самостоятельное выделение и формирование познавательной цели. Выбор наиболее эффективных способов решения задач. Рефлексия способов 

и условий действия, контроля.  

2.Регулятивные: Составление плана и последовательности действий по достижению целей. Умение выбирать средства для организации своего поведения.  

 3.Коммуникативные: Умение полно точно выражать свои мысли. Умение работать с учителем.  

6 1 Профессии лесной и 

деревообрабатывающей 

промышленности. 

Классификация профессий.  

Формирование ответственного 

отношения к учению  

 

Отличать профессии лесной 

промышленности и 

деревообработки  

Уметь отличать 

профессии лесной 

промышленности и 

деревообработки 

30  

Раздел 5: Технология ведения дома (1 час)  

УУД:  

1.Познавательные: Выбор наиболее эффективных способов решения задач, в зависимости от конкретных условий; понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой информации. Мотивация к познанию предмета.  

2.Регулятивные: Формирование умений и навыков учащихся при использовании различных видов техники в работе. Развитие  
эстетического и художественного вкуса.  

3.Коммуникативные: Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками.  
7 1 Основы технологии оклейки 

помещения обоями.  

Основные технологии 

малярных работ.  

Выбирать обои и клей;  

выбирать малярные и 

лакокрасочные материалы и 

инструменты; подготавливать 

поверхность к окраске. 

 

Знать: назначение, виды 

обоев и клея; инструменты 

для обойных работ;  

последовательность 

выполнения работ при 

оклеивании помещения 

обоями; Знать: виды 

малярных и лакокрасочных 

материалов, их назначении, 

инструментов для малярных 

работ; последовательность 

проведения малярных 

работ; правила безопасной 

работы.  

Повторить назначение и 

виды обоев и клея,  виды 

малярных и лакокрасочных 

материалов 

34  

 

 


