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пос. Маршальское 

1. Пояснительная записка. 
Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена с учетом 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по 
технологии, утвержденного приказом Министерства образования России № 1089 от 
05.03.04. Основой послужили Программы общеобразовательных учреждений 
«Технология. Трудовое обучение», рекомендованные Министерством образования 
Российской Федерации, 5-е издание издательства «Просвещение» г. Москва 2010 г. и 
авторской рабочей программы по учебникам под ред. В.Д. Симоненко. Модифицированный 
вариант для неделимых классов под . ред. В.Д. Симоненко - 2011 г. 

Главной целью предмета «Технология» является подготовка учащихся к 
самостоятельной трудовой жизни в современном информационном постиндустриальном 
обществе. Учитывая цель и задачи образовательной программы школы: 

* создание условий обучения, при которых обучающиеся могли бы раскрыть свои 
возможности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном мире; 

* формирование личности ученика, обладающей интеллектуальной, этической, 
технологической культурой, культурой ЗОЖ, способной к самовоспитанию и 
самореализации; 

*формирование у всех участников УВП интеллектуальной, исследовательской, 
информационной культуры и культуры самореализации; 

изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 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, 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 технологических знаний и умений в 
самостоятельной практической деятельности. 

2.Общая характеристика учебного предмета 
Технология определяется как наука о преобразовании и использовании материи, 

энергии и информации в интересах и по плану человека. Эта наука включает изучение 
методов и средств (орудия, техника) преобразования и использования указанных 
объектов. 

В школе «Технология» - интегративная образовательная область, синтезирующая 
научные знания из математики, физики, химии и биологии и показывающая их 
использование в промышленности, энергетике, связи, сельском хозяйстве, транспорте и 
других направлениях деятельности человека. Поэтому изучение образовательной области 
«Технология», предусматривающей творческое развитие учащихся в рамках системы 
проектов, позволит молодежи приобрести общетрудовые знания и умения, а также 
обеспечит ей интеллектуальное, физическое, этическое и эстетическое развитие и 
адаптацию к социально-экономическим условиям. 
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Формирование технологической культуры в первую очередь подразумевает 
овладение обучающимися общетрудовыми и жизненно важными умениями и навыками, 
так необходимыми в семье, коллективе, современном обществе, поэтому основная задача, 
решение которой предполагается при изучении курса «Технология», - это приобретение 
жизненно важных умений.  

Использование метода проектов позволяет на деле реализовать деятельностный подход 
в трудовом обучении учащихся и интегрировать знания и умения, полученные ими при 
изучении предмета технологии на разных этапах обучения. 

Данная программа по желанию социума (детей и родителей), а также, учитывая 
оснащение кабинета технологии, уделяет особое внимание ручному труду учащихся, так 
как навыки ручного труда всегда будут необходимы и профессионалу и просто в быту, в 
семейном «разделении труда». В век автоматизации и механизации создается опасность 
зарождения «безрукого» поколения. 

                    

 3.Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Рабочая программа учебного курса технологии предназначена для обучения 
обучающихся неделимого 6 класса средней общеобразовательной школы и рассчитана на 
один учебный год. Всего 70 часов в год из расчета 2 часа в неделю. 
                         

4. Личностные,  метапредметные  и предметные результаты 

                                      освоения конкретного учебного предмета. 

 

Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического 

технологического образования. Одной из важнейших задач этой ступени является 

подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути. В результате обучающиеся должны научиться самостоятельно 

формулировать цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в 

школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 
При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в 
основной школе: 
 проявление познавательной активности в области предметной технологической 
деятельности; 
 выражение желания учиться и трудиться для удовлетворения текущих и 
перспективных потребностей; 
 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 
различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 
 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 
деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 
необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 
социализации; 
 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 
своей деятельности; 
 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 
рациональному ведению домашнего хозяйства; 
 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления; 
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 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 


 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 
 осознание необходимости общественно полезного труда как условие безопасной и 
эффективной социализации; 
 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического 
труда. 

 
Метапредметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в 

основной школе: 
 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; 
 поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 
потребительную стоимость; 
 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 
изделий и продуктов; 
 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 
технологических процессов; 
 проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 
моделирования изделия или технологического процесса; 
 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 
деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-
технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме 
результатов своей деятельности; 
 выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 
информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 
 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 
сверстниками; 
 согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими 
её участниками; 
 объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 
общих задач коллектива; 
 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 
решения; 
 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 
показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 
противоречий в выполняемых технологических процессах; 
 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 
созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 
технологической культурой производства; 
 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 
правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требова-ниям 
и принципам; 
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 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 
Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной 

школе: 
в познавательной сфере:   
 рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 
информации для проектирования и создания объектов труда; 
 оценка технических свойств сырья, материалов и областей их применения; 
 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 
 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 
применяемого в технологических процессах; 
 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 
правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения 
технической, технологической и инструктивной информации;                      
владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических 
задач; 
 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 
применяемого в технологических процессах; 
 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 
правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения техни-
ческой, 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; 
 применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов; 
 владение элементами научной организации труда, формами деятельности, 
соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

в трудовой сфере:   
 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, приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и 
материально-энергетических ресурсов; 
 проектирование последовательности операций и составление операционной карты работы; 
 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 
ограничений; 
 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 
 соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии 
и гигиены; 
 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 
труда; 
 выбор средств и видов представления технической и технологической информации 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; 
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 документирование результатов труда и проектной деятельности; 
 расчёт себестоимости продукта труда; 

 примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на 
рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере:   
 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности, 
предпринимательской деятельности;   
 осознание ответственности за качество результатов труда; 
 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 
участников познавательно-трудовой деятельности; 
 направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших 
классах полной средней школы или будущей профессии в учреждениях начального 
профессионального или среднего специального образования; 
 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 
 оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 
 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 
средств, труда; 
 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере:  
 
 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 
продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы 
выполненного объекта или результата труда; 
 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики 
и элементов научной организации труда; 
 художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 
 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление 
внести красоту в домашний быт; 
 разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

в коммуникативной сфере:   
 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 
действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 
 устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 
 удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 
коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 
партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 
 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 
проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 
интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 
сверстниками и учителями; 
 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 
 аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждеб-ным 
для оппонентов образом; 
 адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 
задач; овладение устной и письменной речью; 
 построение монологических контекстных высказываний; 
 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 
в физиолого-психологической сфере: 
 
 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 
выполнении операций с помощью машин и механизмов; 
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 достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологи-
ческих операций; 
 соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом 
технологических требований; 
 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 
 
                                              5.  Содержание учебного предмета. 
 

Вводное занятие (1ч) 
Теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель и 

задачи изучения предмета «Технология» в 6 классе. Содержание предмета. 
Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила внут-
реннего распорядка при работе в школьных мастерских. Организация теоретической и 
практической частей урока. 

 
     Сельскохозяйственный труд. Осенний период (10 часов)  

 
Теоретические сведения .Основные задачи сельскохозяйственного производства. 

Отрасли сельского хозяйства: растениеводство и животноводство. Понятие «аграрные 
технологии». Понятие «сельскохозяйственные культуры». Многообразие 
сельскохозяйственных растений и продолжительность их жизни. Овощные культуры (лук 
репчатый, морковь и свекла столовая): сорта, семена, способ посадки, уборка урожая. 
Способы учета урожая. Понятие «система обработки почвы». Обработка почвы под 
овощные растения: основная, предпосевная и послепосевная (междурядная). 

Практические работы. Экскурсия на пришкольный участок. Изучение 
сельскохозяйственных растений в осенний период. Уборка и учет урожая лука репчатого. 
Подготовка участка к осенней основной обработке почвы под огурцы и томаты. 

Варианты объектов труда. Сельскохозяйственные растения. Урожай лука 
репчатого. Пришкольный участок. 

 
                           Уход за одеждой и обувью (4 часа) 
 
Теоретические сведения. Уход за одеждой из шерстяных и шелковых тканей. Ремонт 

одежды (подкладки и карманов). Виды фурнитуры. Приемы отпарывания и пришивания 
фурнитуры. Правила ухода за обувью. Чистка кожаной обуви, Пасты, эмульсии, кремы для 
ухода за обувью. Правила сушки обуви. Чистка замшевой обуви. Способы восстановления 
ворса у замшевой обуви. Правила ухода за лакированной и резиновой  обувью. 

                      
                            Интерьер жилого помещения (4 часа) 
 
     Теоретические сведения. Композиция в интерьере. Характерные особенности 

жилища. Понятие о композиции в интерьере. Характерные особенности жилища. 

Оформление интерьера картинами, предметами декоративно-прикладного искусства. Подбор 

штор, ковров, мебели и т.д. Освещение жилого помещения. Гигиена жилища. Роль 

освещения в интерьере. Естественное и искусственное освещение. Виды и формы 

светильников. Влажная и сухая уборка. Применение бытовой техники в уборке. Моющие и 

чистящие препараты. Подготовка жилья к зиме, утепление окон и дверей. 

                                       Гигиена подростков (4 часа) 
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Общие сведения о волосах, уход за волосами. Средства и инструменты для ухода за 

волосами. Требования к прическе школьников. Подбор прически с учетом типа лица и 

структуры волос. Коррекция типа лица с помощью прически. 

Строительные ремонтно-отделочные работы (7 часов) 

    Теоретические сведения. Виды технологий строительных отделочных работ. 

Строительство как отрасль производства. Элементы зданий и их назначение. Виды 

технологий строительных работ(земляные, подготовительные, монтажные и т.д.). 

Ознакомление с малярными работами, с оклейкой стен обоями, со штукатурными работами. 

Дефекты стен, потолков и способы их устранения. Специальность строителя-отделочника. 
Основы технологии оклейки стен обоями. Основы технологии штукатурных работ. 

                                                               Рукоделие.  (7 часов) 

Теоретические сведения. Традиции обряды семейные праздники. Отделка изделий 

вышивкой, тесьмой, изготовление сувениров к праздникам. Композиция, ритм, раппорт, 

орнамент. Симметричное построение узора в художественной отделке вышивкой. 

Определение места и размера узора на изделии, пропорции элементов. Теплые и холодные 

цвета. Цветовой тон. рисованному контуру. Изготовление образцов вышивки по 

рисованному контуру. 

Практические работы. Выполнить  и оформить образцы вышивки. 

                                                    Кулинария (10 часов) 

Теоретические сведения. Блюда из молока. Общие правила безопасных приемов 

труда. Минеральные соли, макро и микроэлементы, содержание их в пищевых продуктах. 

Роль минеральных веществ в жизнедеятельности организма. Соли кальция, калия, натрия, 

железа, йода. Их значение для организма человека. Значение молока в питании человека. 

Блюда из рыбы и  нерыбных продуктов моря. Пищевая ценность рыбы и нерыбных 

продуктов моря для организма человека. Пищевая ценность. Условия и сроки хранения. 

Шифр на консервной банке. Методы определения качества рыбы. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. Сладкие блюда и напитки. Блюда из 

круп, бобовых и макаронных изделий. Подготовка к варке. Правила варки. Посуда и 

инвентарь. Сладкие блюда и напитки. Сахар и его роль в кулинарии и в питании человека. 

Практические работы. Записать в тетрадь рецепт блюд из круп, бобовых и 

макаронных изделий; составить меню на ужин из двух-трех блюд; сервировка стола. 

Сервировка стола к ужину. Элементы этикета. Особенности сервировки стола к ужину. 

Набор столовых приборов и посуды для ужина. Правила подачи десерта. Правила приема 

гостей. Этика и такт. 

                                     Творческий проект (7 часов) 
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Теоретические сведения. Этапы проекта. Последовательность выполнения проекта. 

Выбор темы проекта и обоснование выбора. Инструменты, оборудование, приспособления. 

Экономический расчёт.  

Практическая работа. Изготовление изделия. Подготовка проекта к защите. 

    Сельскохозяйственный труд. Весенний период  (16 часов) 
 
Теоретические сведения. Способы выращивания овощных культур. Виды удобрений, 

их применение. Понятие «подкормка», сочетание подкормки с междурядной обработкой 
почвы. Правила безопасной работы с удобрениями. Понятия «однолетние зеленные 
культуры», «предшествующие культуры», «чистый пар». Сроки и способы посева семян 
зеленных культур. Агротехнические, химические и биологические меры защиты 
сельскохозяйственных растений от вредителей и болезней. Правила безопасной работы 
при опрыскивании растений. 

Разработка учебных проектов по выращиванию сельскохозяйственных, цветочно-
декоративных культур. 

Профессии, связанные с технологиями выращивания культурных растений. 
Практические работы. Посадка рассады белокочанной капусты в открытый грунт. 

Прополка и прореживание всходов овощных растений. Подкормка ранней белокочанной и 
цветной капусты. Опрыскивание культурных растений для защиты их от вредителей и 
болезней. 

6. Тематическое планирование. 

№ Название раздела, темы Колич-
во 
часов 

Основные виды учебной деятельности 

1. Технология как учебная дисциплина и как 
наука. Цель и задачи изучения предмета 
«Технология» 

1 Знать санитарно-гигиенические нормы и 
правила на уроках технологии. 

Сельскохозяйственный труд. Осенний период (10 часов) 

2. Выращивание плодово-ягодных 
культур.  

1 Знать виды и сорта ягодных и плодовых 
 

3. Технология выращивания кустарников. 1 Знать технологию выращивания 
кустарников. 
Уметь посадить кустарник  

4. Строение плодового дерева.  1 Знать правила ТБ. 
Уметь убрать урожай,  

5. Уход за плодовыми деревьями, 
подготовка к зиме. 

1 Знать правила ТБ. 
Уметь убрать урожай,  
Подготовить плодовые деревья к зиме.  

6. Применение техники в растениеводстве.  1 Иметь представление о применении 
техники в растениеводстве. 
 

7. Машины и механизмы применяемые в 
растениеводстве. 

1 Иметь представление о применении 
техники в растениеводстве. 
 

8. Выращивание овощных культур. 2 Знать Правила ТБ при работе в 
овощехранилищах. 

9. Выращивание цветочно –декоративных 2 Уметь подготовить их к зиме. 
Знать Правила ТБ при работе в 
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культур. овощехранилищах. 

   Уход за одеждой и обувью (4 часа) 

10. Уход за одеждой из шерстяных и 
шелковых тканей. Ремонт одежды 

2  

11. Уход за обувью. 2  

Интерьер жилого помещения (4 часа) 

12. Композиция в интерьере. Характерные 
особенности жилища. 

2 Иметь представление о интерьере 
жилища. 
Уметь оформлять интерьер комнат. 
 

13. Освещение жилого помещения 

Гигиена жилища 

2 Иметь представление о роли освещения в 
интерьере. 
Знать виды и формы светильников. 

Гигиена подростков (4 часа) 

14. Гигиена подростков. 2 Иметь представление о волосах, типах 
волос, правилах ухода за волосами. 
 
 
 

15. Гигиена подростков. 2 Уметь подбирать прически к типам лица 
и структуре волос. 
 

Строительные ремонтно-отделочные работы (7 часов) 

16. Виды технологий 

строительных отделочных работ 

1 Иметь представление:  
– об истории рукоделия 
 

17. Основы технологии оклейки стен 
обоями 

2 Иметь представление:  
-о композиции, орнаменте. 

18. Основы технологии малярных работ. 2 Знать правила подготовки материалов 
Уметь: 
– выполнить образец вышивание счетной 
гладью 
 

19. Основы технологии штукатурных 
работ. 

2 Уметь: 
– использовать эти правила в работе; 
– изготавливать образцы вышивки по 
рисованному контуру. 

 Рукоделие.  (7 часов)   

20. Традиции обряды семейные праздники. 1 Знать виды технологий строительных 
работ.  

 

21. Композиция, ритм, раппорт, орнамент. 2 Уметь оклеивать  стены обоями. 

22. Способы увеличения и уменьшения 2 Знать типы красок, кистей, их 
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рисунка назначение и приемы работ. 

23. Свободная вышивка по рисованному 
контуру 

2 Иметь представление о особенностях 
подготовки стен под оштукатуривание. 

 Кулинария (10 часов)   

24. Физиология питания. Блюда из молока 2 Знать: условия и сроки хранения молока. 
Уметь составить меню, 

обеспечивающего суточную потребность 

организма в минеральных солях 

 
 

25. Блюда из рыбы.  1 Знать: Способы определения готовности 
блюд и требования к качеству готовых 
блюд. 
Уметь сервировать стол к обеду. 
 

26. Признаки доброкачественности рыбы. 1 Знать:– признаки свежести рыбы;– 
технология приготовления блюд из 
котлетной массы. 

27. Технология приготовления рыбного 
блюда (котлеты, рыбный салат) 

1 Знать:– признаки свежести рыбы;– 
технология приготовления блюд из 
котлетной массы. 

28. Блюда из круп, бобовых и макаронных 
изделий. Сладкие блюда и напитки 

2 Знать: 
– правила готовки изделий из круп, 
бобовых, макаронных изделий. 
Уметь применять эти знания на практике 

29. Составление меню к ужину. 2 Уметь составлять меню к ужину. 
 

30. Сервировка стола к ужину. Элементы 
этикета 

1 Знать: 
– особенности сервировки стола к ужину. 
Уметь подавать горячие десерты; 
правильно принимать гостей. 
 

Творческий проект ( 7 часов) 

31. Этапы проекта. Последовательность 
выполнения проекта. Выбор темы 
проекта и обоснование выбора. 

1 Уметь последовательно выполнить 
проект. 

32. Инструменты, оборудование, 
приспособления. Экономический 
расчёт. 

1 Уметь произвести экономические 
расчеты 

33. Конструирование и моделирование 
изделия 

1 Подготовка модели изделия 

34. Изготовление изделия 2 Подготовка модели изделия 

35. Подготовка проекта к защите 1 Оформить проект 
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36. Защита творческих проектов. 1  

Сельскохозяйственный труд. Весенний период (16часов) 

37. Техника безопасности при с/х работах 1 Знать правила техники безопасности при 
с/з работах. 

38. Выбор культур для выращивания 
рассадным способом 

2 Уметь подготовить и посеять семена 

39. Уход за семенами.  1 Уметь ухаживать за рассадой 

40. Выращивание растений рассадным 
способом  

1 Уметь высадить растения в грунт  

41. Рассадка овощей в  открытый грунт 2 Уметь высадить растения в грунт  

42. Выращивание декоративных деревьев и 
кустарников.  

2 Знать правила ТБ в садоводстве. 

43. Профессии, связанные с выращиванием 
декоративных растений. 

1 Иметь представление: о декоративном 
садоводстве 
особенности и технологи выращивания 
декоративных деревьев и кустарников 
 

44. Традиционные декоративные культуры 
региона. 

1 Уметь подготовить посадочный материал  
 

45. Разбивка делянок под овощные 
культуры. 

2 Знать технологию разбивки делянок под 
овощные культуры 

46.  Посадка овощей на пришкольном 
участке. 

2 Посадка овощных культур 
 

                  

   7. Описание  учебно- методического  и  материально-технического 

                                                   образовательного процесса 

Методическая литература для учителя 

1.Симоненко В.Д. Учебник для учащихся 6 класса общеобразовательных учреждений. 

Технология – М.: «Вентана-Граф, 2007 

2. Технология: Обслуживающий труд. Тесты. 5-7 классы С. Э. Маркутская. – 2-е изд., перераб. и 

испр. – М.: Издательство «Экзамен», 2009. – 126 с. (Серия «Учебно-методический комплект) 

3. Технология: программы начального и основного общего образования / [М.В.Хохлова, П.С. 

Самородский, Н.В.Синица и др.]. – М.: Вентана-Граф, 2010. 

Основная литература для учащихся 

1. Симоненко В.Д. Учебник для учащихся 6 класса общеобразовательных учреждений. 
Технология – М.: «Вентана-Граф, 2007 

8.Планируемые результаты 

В результате изучения технологии обучающиеся должны: 
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знать/понимать: 
 основные технологические понятия; 
 назначения и технологические свойства материалов; 
 назначение применяемых ручных инструментов, приспособлений, правила 

безопасной работы с ними; 
 виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций; 
 влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции 

на окружающую среду и здоровье человека; 
 профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием 

изделий из них, получением продукции; 

уметь: 
 рационально организовывать рабочее место; 
 находить необходимую информацию в различных источниках, применять 

конструкторскую и технологическую документацию; 
 составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия или получения продукта; 
 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 
 выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов 

и приспособлений; 
 соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами; 
 осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого 

изделия (детали); 
 находить и устранять допущенные дефекты; 
 проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 
 планировать работу с учетом имеющихся ресурсов и условий; 
 распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

 для получения технологических сведений из разнообразных источников 
информации; 

 для организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 
 для изготовления или ремонта изделий из различных материалов; 
 для создания изделий или получения продукта с использованием ручных 

инструментов и приспособлений; 
 для обеспечения безопасности труда; 
 для оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги. 
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