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1. Пояснительная записка 

      Рабочая программа по технологии для 6 класса разработана на основе авторской программы 

«Программы начального и основного общего образования. Технология»; автор Симоненко В.Д., 

Москва, издательский центр «Вентана-Граф», 2018г. и соответствует Федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта (ФКГОС) основного общего образования по технологии. 

     Программа нацелена на пополнение и углубление знаний учащихся по обработке древесины, 

металлов, созданию творческих проектов, ознакомлению с элементами машиноведения. Программа 6 

класса уже ориентирована на самостоятельную деятельность учащихся.  

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом 

 

Цель курса      
 Основной целью программы является:  

получение учащимися технологических знаний, на основе включения их в разнообразные виды 

деятельности по созданию значимых продуктов труда; обучение умениям, необходимым для 

проектирования и создания изделий.  

 

Содержание курса 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования 

и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды. 

В результате изучения технологии обучающиеся ознакомятся: 

с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, технологической культурой 

производства; 

функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий себестоимостью 

продукции, экономией сырья, энергии, труда; 

элементами    домашней     экономики,     бюджетом     семьи,  

предпринимательской деятельностью, рекламой, ценой, доходом, прибылью, налогом; 

экологическими требованиями к технологиям, социальными 

последствиями применения технологий; 

производительностью труда, реализацией продукции; 

устройством, управлением и обслуживанием доступных и 

посильных технико-технологических средств производства  (инструментов, механизмов, 

приспособлений, приборов, 

     Рабочая программа предусматривает постановку задачи по овладению учащимися способами 

деятельности, связанных с разработкой и изготовлением определенного изделия, технологией его 

обработки, наладке оборудования, приспособлений и инструментов. 

 

В соответствии с учебным планом школы на 2015-2016 учебный год рабочая программа рассчитана на 

70 часов в год (2 часа в неделю).  

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность. Приоритетные методы-

упражнения, практические и лабораторные работы. Предпочтительной формой организации занятий 

является комбинированный урок.    

 

 

1.2. Планируемые результаты 

1.2.1. Результаты освоения рабочей программы  

знать: 

 что такое технический рисунок, эскиз и чертеж;  

 основные параметры качества детали: форма, шероховатость и размеры каждой элементарной 

поверхности и их взаимное расположение; уметь осуществлять их контроль;; 

 общее устройство слесарного верстака, уметь пользоваться им при выполнении слесарных 

операций; 

 назначение, устройство и принцип действия простейшего слесарного инструмента. 

 основные виды механизмов по выполняемым ими функциям. 

 технику безопасности при работе слесарным инструментом. 



 общее устройство и принцип работы деревообрабатывающих станков токарной группы; 

 виды неисправностей вентильных головок и пути их устранения; 

 устройство сливного бачка. 

 уметь: 

 рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасности труда. 

 осуществлять наладку простейших ручных инструментов (шерхебеля, рубанка, ножовки по 

металлу). 

 понимать содержание технологических карт и пользоваться ими при выполнении работ; 

 находить необходимую техническую информацию; 

 осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; 

 читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, предъявляемые к 

детали; 

 выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали на 

сверлильном и токарном станках по дереву; 

 шлифовать и полировать плоские металлические поверхности; 

 проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и поделочных 

материалов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: 

 

• проявление 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; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 

Метапредметными результатами  являются: 

 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических 

изделий; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических процессов; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании • объективное 

оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного 

труда. 

 

 

 

 



Предметными результатами являются: 

 

• 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; 

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, 

информации, объектов живой природы и социальной среды, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда и технологической культуре производства; 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Интерьер жилого дома 

Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, 

многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон приготовления и 

приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, приёма гостей, зоны сна, санитарно-гигиенической 

зоны. Зонирование комнаты подростка. 

Интерьер жилого дома. Использование современных материалов и подбор цветового решения в 

отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление интерьера. 

Применение текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение электронной презентации «Декоративное оформление интерьера». Разработка плана 

жилого дома. Подбор современных материалов для отделки потолка, стен, пола. Изготовление макета 

оформления окон. 

 Комнатные растения в интерьере. 

Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат помещения. 

Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка и перевалка комнатного растения. Технологии 

выращивания цветов без почвы: гидропоника, на субстратах, аэропоника. Профессия фитодизайнер. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Перевалка (пересадка) комнатных растений. Уход за растениями в кабинете технологии, классной 

комнате, холлах школы. 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. 

Теоретические сведения. Заготовка древесины. Лесоматериалы. 

Пороки древесины. Их характеристики, происхождение и влияние на качество изделий. 

Производство пиломатериалов и области их применения. Профессии, связанные с заготовкой 

древесины и производством пиломатериалов. 

Конструирование и моделирование изделий из древесины. 

Сборочный чертёж и спецификация объёмного изделия. Технологическая карта. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Определение видов лесоматериалов и пороков древесины. 

Составление схемы раскроя бревна на пиломатериалы. 

Конструирование и моделирование изделий из древесины. 

Разработка сборочного чертежа со спецификацией объёмного изделия и составление 

технологической карты. 

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 



Теоретические сведения. Токарный станок для вытачивания изделий из древесины: устройство, 

назначение, принцип работы. Кинематическая схема. Токарные стамески. Технология токарных работ. 

Правила безопасности при работе на токарном станке. Профессия токарь. Понятие о современных 

токарных станках. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изучение устройства и подготовка к работе токарного станка для вытачивания изделий из 

древесины. 

Вытачивание деревянной детали по чертежу и технологической карте. 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Профильный металлический прокат. Металлы и их сплавы. Чёрные и 

цветные металлы. Применение металлов и сплавов. Механические и технологические свойства 

металлов и сплавов. 

Правила безопасной работы с металлами. 

Проектирование изделий из металлического проката. Чертежи деталей и сборочные чертежи из 

металлического проката. Маршрутная и технологическая карты. 

Основные технологические операции обработки металлов и искусственных материалов ручными 

инструментами: разрезание, рубка, опиливание, зачистка. 

Применение штангенциркуля для разработки чертежей и изготовления изделий из проката. 

Устройство штангенциркуля. Измерение штангенциркулем. Правила безопасной работы со 

штангенциркулем. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с видами и свойствами металлического проката. 

Разработка сборочного чертежа изделия с использованием штангенциркуля. Распиливание 

металлического проката слесарной ножовкой. Рубка металлических заготовок зубилом. Опиливание 

металлических заготовок напильниками и надфилями. 

 

 

 

3. Тематическое планирование 

 

Наименование разделов Количество 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

Технология ручной обработки 

древесины и древесных 

материалов 

22 Познакомиться с породами древесины. 

Научиться заготавливать древесину. Узнать 

свойства древесины. 

Технология художественно-

прикладной обработки 

материалов 

6 Узнать виды резьбы и технологию их 

выполнения. Узнавать составные части 

машины. 

Технология ручной и машинной 

обработки металлов и 

искусственных материалов 

20 Узнают что такое сортовый прокат. Научаться 

чертежу деталей из сортового проката, 

измерять размеры деталей с помощью 

штангенциркуля. 

Технология домашнего 

хозяйства 

8 Узнают виды ремонтно-строительных работ, 

инструменты и приспособления для 

проведения ремонтных работ, технологию 

некоторых видов ремонтных работ, правила 

безопасной работы. 

Технологии исследовательской 

и опытнической деятельности 

14 Используют ПК при проектирование. Решают 

возникшие проблемы при проектирование. 

Знакомятся с основными видами проектной 

документацией 

 

 

 



3.2. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Учебник «Технология» под редакцией Симоненко В.Д. 6 класс. Москва. Издательство «Вентана- 

Граф», 2018. 
2. Боровков, Ю. А. Технический справочник учителя труда : пособие для учителей 4–8 кл. /Ю. А. 

Боровков, С. Ф. Легорнев, Б. А. Черепашенец. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Просвещение,2009. 
3. Ворошин, Г. Б.Занятие по трудовому обучению. 6кл. Обработка древесины, металла, 

электротехнические и другие работы, ремонтные работы в быту : пособие для учителя труда/ 

Г. Б. Ворошин, А. А. Воронов, А. И. Гедвилло [и др.] ; под ред. Д. А. Тхоржевского. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М. : Просвещение, 2009. 

4. Дополнительное образование и воспитание : журн. – 2010. – № 3. 
5. Коваленко, В. И. Объекты труда. 6кл. Обработка древесины и металла : пособие для учителя / В. 

И. Коваленко, В. В. Кулененок. – М. : Просвещение, 2009. 
6. Копелевич, В. Г. Слесарное дело / В. Г. Копелевич, И. Г. Спиридонов, Г. П. Буфетов. – М. : 

Просвещение, 2009. 
7. Маркуша, А. М. Про молоток, клещи и другие нужные вещи / А. М. Маркуша. – Минск : 

Нар.асвета, 2008. 
8. Рихвк, Э. Обработка древесины в школьных мастерских : книга для учителей технического труда 

и руководителей кружков / Э. Рихвк. – М. : Просвещение, 2010. 
9. Сасова, И. А. Технология. 5–8 классы : программа / И. А. Сасова, А. В. Марченко. – М. : 

Вентана-Граф, 2011. 

 

 

 

 


