
 



 

                                                          Пояснительная записка. 

Настоящая рабочая программа по предмету  «Технология. Индустриальные технологии»  для учащихся 6 класса разработана в соответствии с: 

1. Приказом Минобрнауки РФ №1897 от 17.12.2010г (в ред. от 31.12.2015). 

2. Примерной основной образовательной программой основного общего образования (в ред. от 28.10.2015). 

3. Примерной программой по технологии для учащихся 5-9 классов, М.: Издательский центр «Вентана-Граф»,  2016 год Авторы программы: 

М.В.Хохлова, П.С.Самородский, Н.В.Синица, В.Д.Симоненко 

4. Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ СОШ им. В.С.Чекмасова с.Большое Микушкино, утвержденной 

приказом № 101/16-од от 31.08.2015г. директором школы.    

 

Рабочей программе соответствует учебник «Технология (индустриальные технологии)» для учащихся 6 класса. Авторы: В.Д.Симоненко, А.Т. 

Тищенко.  Издательство М., «Вентана-Граф» 2015год. 

 

 Программа  «Технология» для учащихся 5-8 классов. Авторы А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. Под редакцией В.Д. Симоненко Издательство: М., 

«Вентана-Граф» 2016 г. используется в данной рабочей программе без изменений и  рассчитана  на  68 часов в год (2 часа в неделю) в каждом классе.   

 

Место предмета в учебном плане 

 В учебном плане ГБОУ СОШ им. В.С.Чекмасова с. Большое Микушкино муниципального района Исаклинский на изучение предмета  

«Технология. Индустриальные технологии» в 6 классе   выделено 2 часа в неделю,  из часов для  обязательного изучения, всего 68 часов в год. 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов природной и социальной среды. С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей образовательных учреждений, 

местных социально-экономических условий обязательный минимум содержания основных образовательных программ по технологии изучается в рамках 

одного из трех направлений: «Индустриальные технологии», «Технологии ведения дома» и «Сельскохозяйственные технологии» (агротехнологии, 

технологии животноводства), в данном случае - «Индустриальные технологии», 

Независимо от вида изучаемых технологий содержанием примерной программы предусматривается освоение материала по следующим сквозным 

образовательным линиям: 

• технологическая культура производства; 

• распространенные технологии современного производства; 

• культура, эргономика и эстетика труда; 

• получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации; 

• основы черчения, графики, дизайна; 

• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

• знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных планов; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

• методы технической, творческой, проектной деятельности; 



• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники.  

 

Цели: 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего образования является формирование представлений о составляющих 

техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем технологиях. 

Задачи:  

 Воспитывать трудолюбие, внимательность, самостоятельность, чувство ответственности;  

 Формировать эстетический вкус;  

 Прививать уважительное отношение к труду, навыки трудовой культуры, аккуратности;  

 Совершенствовать формы профориентации учащихся;  

 Развивать логическое мышление и творческие способности;  

Научить планировать свою работу, корректировать и оценивать свой труд, применять знания, полученные на уроках. 

 

 

Основное содержание курса «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Направление «Индустриальные технологии». 6 класс. Всего часов 68  

                       

                                          Раздел 1. Технологии обработки конструкционных материалов. Всего часов: 50 

                                                                            

                        Тема 1: «Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов»     Всего часов: 18 

 Правила внутреннего распорядка, правила ТБ, правила ПБ в кабинете технологии. Древесина, свойства и области применения. Пиломатериалы, 

свойства и области применения. Пороки древесины. Профессии, связанные с производством древесины и древесных материалов и 

восстановлением лесных массивов. 

 Свойства древесины: физические (плотность, влажность), механические: (твёрдость, прочность, упругость). Сушка древесины: (естественная, 

искусственная). 

 Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение соединений на чертежах. Спецификация составных частей изделия. П равила 

чтения сборочного чертежа. 

 Технологическая карта и её назначение. Использование ПК для подготовки графической документации.  

 Соединение брусков из древесины внакладку, с помощью шкантов. 

 Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Контроль качества изделий. 

 Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам.  

 Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали (изделии) и их устранение. 

 Распознавание природных пороков древесины в материалах и заготовках. Исследование плотности древесины. Чтение сборочного чертежа. 

Определение последовательности сборки изделия по технологической документации.  



                         Тема 2 «Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов»  Всего часов 6 

 Токарный станок для обработки древесины: устройство, назначение. Организация работ на токарном станке. Оснастка и инструменты для работы 

на станке. Технология токарной обработки древесины. Контроль качества деталей. 

 Графическая и технологическая документация для деталей из древесины, изготовляемых на токарном станке. Компьютеризация проектирования 

изделий из древесины и древесных материалов. 

 Изготовление деталей и изделий из древесины на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

 Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных материалов. 

 Правила безопасного труда при работе на токарном станке.                                                                               

                          Тема 3 «Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов»    Всего часов: 18 

 Металлы и их сплавы, область применения. Свойства чёрных и цветных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой прок ат. 

Профили сортового проката. 

 Чертежи деталей из сортового проката. Применение ПК для разработки Графической документации. Чтение сборочных чертежей.  

 Контрольно-измерительные и разметочные инструменты, применяемые при работе с металлами и искусственными материалами. Устройство 

штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. 

 Технология изготовления изделий из сортового проката.  

 Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: резание, рубка, опиливание, отделка; инструмен ты и 

приспособления для данных операций. Особенности резания слесарной ножовкой, рубки металла зубилом, опиливание заготовок 

напильником. 

 Способы декоративной и лакокрасочной отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов.  

 Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, механосборочными и ремонтными работами, отделкой поверхностей деталей, 

контролем готовых  изделий. Соблюдение правил безопасности труда. Уборка рабочего места.  

 

                 Тема 4 «Технологии машинной обработки металлов и искусственных    материалов».  Всего часов 2. 

 Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды механических передач. Понятие о передаточном отношении. Соединение деталей. 

 Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения слесарных работ. 

 

     Тема 5 «Технологии художественно-прикладной обработки материалов» Всего часов 6 

                                                       

 Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов при работе с древесиной. История художественной обработки 

древесины. 

 Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву. Технологии выполнения различных видов резьбы по дереву. 

 Эстетические и эргономические требования к изделию. 

 Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с древесиной. 

                                 Раздел 2.  Технологии домашнего хозяйства. 8 часов.  

                   Тема 1 « Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними». Всего часов 2 



 Интерьер жилого помещения. Технология крепления настенных предметов. Выбор способа крепления в зависимости от веса предмета и материала 

стены. Инструменты и крепёжные детали. Правила безопасного выполнения работ. 

 

               Тема 2. «Технологии ремонтно-отделочных работ».  Всего часов 4. 

 Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. 

 Основы технологии штукатурных работ. Инструменты и их назначение для штукатурных работ. Особенности работы со штукатурными 

растворами. 

 Технологии оклейки помещений обоями. Декоративное оформление интерьера. Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Расчёт 

необходимого количества рулонов обоев. Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 

 Способы решения экологических проблем, возникающих при выполнении ремонтно-отделочных и строительных работ.  

                 Тема 3. «Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации». Всего  часов 2. 

 Простейшее сантехническое оборудование в доме. Устройство водопроводных кранов и смесителей. Причины подтекания воды в водопроводных 

кранах и смесителях. Устранение простых неисправностей водопроводных кранов и смесителей. 

 Инструменты и приспособления для сантехнических работ, их назначение. 

 Профессии, связанные с выполнением сантехнических работ. 

 Соблюдение правил безопасного труда при выполнении сантехнических работ. 

Раздел 3. Технологии исследовательской и опытнической деятельности. 10 часов. 

       Тема 1 «Исследовательская и созидательная деятельность».  Всего часов 10.  

 Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и конструирования. Применение ПК при проектировании изделий. 

 Технические и технологические задачи при проектировании изделий, возможные пути их решения (выбор материала, рациональной конструкции, 

инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки). 

 Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации. 

 Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов. 

 Правила безопасного труда при выполнении творческого проекта.  

 

 

 

 Требования ФГОС к результатам изучения курса «Технология»: 
Метапредметные 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

У ученика будут сформированы: 

 целеполагание и построение жизненных 

планов во временной перспективе; 

 самоорганизация учебной деятельности 

(целеполагание, планирование, прогнозиро 

вание, самоконтроль, самокоррекция, 

У ученика будут сформированы: 

 алгоритмизированное планирование процесса 

познавательно- трудовой деятельности; 

 общеучебные логические действия(анализ, синтез, 

классификация, наблюдение,  построение цепи 

рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез и их 

У ученика будут сформированы: 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, 

коллективной работе,  

 освоение основ межкультурного 

взаимодействия в школе и социальном 

окружении; 



волевая регуляция, рефлексия; 

 саморегуляция 

Ученик получит возможность научиться: 

 выдвигать версии решения проблемы, 

осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать самостоятельно  

средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) 

план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

обоснование;  

 выявление причины и следствия простых явлений; 

 осуществление сравнение  и классификацию, самостоя 

тельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций;  

 умение определять возможные источники необходимых 

сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее достоверность; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно- 

трудовой деятельности и созидательного труда. 

Ученик получит возможность научиться: 

 моделировать технические обьекты и технологические 

процессы; 

 самостоятельно организовывать и выполнять 

различные творческие работы по созданию 

технологических изделий. 

  слушать и выступать, проявлять инициативу, 

принимать решения; 

 

 

 

 

 

 

Предметные результаты 

Содержательные 

линии 

Ученик научится: Ученик получит возможность научиться: 

Современные 

технологии и 

перспективы  их 

развития 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, 

медицинские, информационные технологии, технологии 

производства и обработки материалов, машиностроения, 

биотехнологии, нано-технологии; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные  

отличия современных технологий производства материальных 

продуктов от традиционных технологий, связывая свои объяснения с 

принципиальными алгоритмами способами обработки ресурсов , 

свойствами продуктов современных производственных технологий 

и мерой их технологической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно  избранной 

отрасли на основе работы с информационными источниками  

различных видов. 

 приводить рассуждения, содержащие 

аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, 

производства  продуктов  питания,  сервиса, в 

информационной сфере 

 

Материальные 

технологии 
 выбирать объекты труда в зависимости от потребностей  

 людей, наличия материалов и  оборудования; 

 читать и создавать технические рисунки, чертежи, технологические 

карты; 

 выполнять приёмы работы ручным инструментом и   станочным   

оборудованием; 

 выполнять чертежи и эскизы с использованием 

средств компьютерной поддержки; 

 разрабатывать оригинальные конструкции  в 

заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор 

решений, проектирование и конструирование, 

испытания, анализ, способы модернизации, 



 осуществлять изготовление деталей, сборку и отделку изделий из 

древесины по рисункам, эскизам и чертежам; 

 распознавать металлы, сплавы и искусственные материалы; 

 выполнять разметку заготовок; 

 изготовлять изделия в соответствии с разработанным проектом; 

 осуществлять инструментальный контроль качества изготовленного 

изделия (детали); 

 выполнять отделку изделий; использовать один из 

распространенных в регионе видов декоративно-прикладной 

обработки материалов; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации 

альтернативные решения; 

 выполнять несложное моделирования швейных 

изделий; 

 планировать (разработку) получение материального 

продукта в соответствии с собственными задачами 

(включая моделирование и разработку 

документации) или на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских 

интересов 

Исследовательская и 

созидательная 

деятельность 

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: 

 выявлять и формулировать проблему;  

 обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата; 

 планировать этапы выполнения работ;  

 составлять технологическую карту изготовления изделия; 

 выбирать средства реализации замысла;  

 осуществлять технологический процесс;  

 контролировать ход и результаты выполнения проекта;  

 представлять результаты выполненного проекта:  

 пользоваться основными видами проектной документации; 

 готовить пояснительную записку к проекту; 

 оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

 выявлять и формулировать проблему, требующую 

технологического решения;  

 модифицировать имеющиеся продукты в 

соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в 

соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой 

технологии;  

 технологизировать свой опыт, представлять на 

основе ретроспективного анализа и унификации 

деятельности описание в виде инструкции или 

технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или 

технологии. 

 

 

 

Требования к уровню обучения: 

   должны   знать/понимать: 

 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; 

 пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности человека на окружающую среду и собственное здоровье; 



 особенности межсезонной обработки почвы, способы удобрения почвы; 

 о видах посадок и об уходе за растениями, о видах размножения растений; 

 что такое текстовая и графическая информация; 

 какие свойства материалов необходимо учитывать при их обработке; 

 общее устройство столярного верстака, уметь пользоваться им при выполнении столярных операций; 

 назначение, устройство и принцип действия простейшего столярного инструмента (разметочного, ударного и режущего) и приспособлений для 

пиления (стусла); уметь пользоваться ими при выполнении соответствующих операций; 

 основные виды механизмов по выполняемым функциям, а также по используемым в них рабочим частям; 

 виды пиломатериалов; 

 возможности и умения использовать микрокалькуляторы и ЭВМ в процессе работы для выполнения необходимых расчетов, получения 

необходимой информации о технологии обработки деталей и сборки изделий; 

 источники и носители информации, способы получения, хранения и поиска информации; 

 технику безопасности при работе с сельскохозяйственным инвентарем; 

 принципы ухода за одеждой и обувью. 

 уметь: 

 рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены при выполнении всех указанных работ; 

 выполнять основные операции по обработке древесины ручными налаженными инструментами, изготавливать простейшие изделия из 

древесины по технологическим картам; 

 обрезать штамповую поросль; 

 читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических деталей и деталей типа тел вращения; 

 понимать содержание технологических карт и пользоваться ими при выполнении работ; 

 графически изображать основные виды механизмов передач; 

 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 станке; 

 соединять детали склеиванием, на гвоздях, шурупах; 

 владеть простейшими способами технологии художественной отделки древесины (шлифовка, выжигание, отделка поверхностей материалов 

красками и лаками); 

 применять политехнические и технологические знания и умения в самостоятельной практической деятельности; 

 набирать и редактировать текст; 

 создавать простые рисунки; 

 работать на ПЭВМ в режиме калькулятора. 

 Должны владеть компетенциями: 

 ценностно-смысловой; 

 деятельностной; 

 социально-трудовой;  

 познавательно-смысловой; 



 информационно-коммуникативной; 

 межкультурной; 

 учебно-познавательной. 

 Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

 вести экологически здоровый образ жизни; 

 использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, экономических задач и как источник информации; 

 планировать и оформлять интерьер: проводить уборку квартиры, ухаживать за одеждой и обувью, соблюдать гигиену, выражать уважение и 

заботу членам семьи, принимать гостей и правильно вести себя в гостях; 

 проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и поделочных материалов. 

 

 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-

практические, учебно-практические работы. Ведущей структурной моделью для организации занятий по технологии является комбинированный урок.  

 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. Соответствующий раздел по учебному плану разделен 

на две части:  первая часть выполняется в первом полугодии после прохождения тем по технологии обработки древесины и древесных материалов, 

вторая часть выполняется во втором полугодии и относится к темам технологии обработки металла и искусственных материалов. При организации 

творческой или проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать их внимание на потребительском назначении продукта труда или того 

изделия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи (его потребительной стоимости).  

         

Уровни достижений обучающихся и   нормы оценки освоения учебного курса «Технология» 

№ 

п/н 

Оценка, 

отметка 
Знание учебного материала 

Точность 

обработки 

изделия 

Норма времени 

выполнения 

Правильность 

выполнения 

трудовых 

приемов 

Организация 

рабочего 

места 

Соблюдение 

правил 

безопасной 

работы (ПБР) 

1 
оценка 

«отлично» 

(отметка «5») 

Ответы отличаются глубокими 

знанием учебного материала, 

свидетельствуют о способности 

самостоятельно находить причинно-

следственные зависимости и связь с 

практикой 

Точность 

размеров 

изделия лежит 

в пределах 1/3 

допуска 

Норма времени 

меньше или 

равна 

установленной 

Абсолютная 

правильность 

выполнения 

трудовых 

операций 

Учащиеся 

показывают 

грамотное 

соблюдение 

правил 

организации 

рабочего места 

Нарушений 

ПБР в процессе 

занятия 

учителем 

замечено не 

было 

2 
оценка 

«хорошо» 

(отметка «4») 

В ответах допускаются 

незначительные неточности, 

учащиеся почти самостоятельно 

находят причинно-следственные 

зависимости в учебном материале, 

связи его с практикой 

Точность 

размеров 

изделия лежит 

в пределах 1/2  

поля допуска 

Норма времени 

превышает 

установленное 

на 10-15 % 

Имеют место 

отдельные 

случаи 

неправильного 

выполнения 

трудовых 

Имели место 

отдельные 

случаи 

нарушения 

правил 

организации 

Имели место 

нарушения 

ПБР, которые 

после 

замечания 

учителя не 



№ 

п/н 

Оценка, 

отметка 
Знание учебного материала 

Точность 

обработки 

изделия 

Норма времени 

выполнения 

Правильность 

выполнения 

трудовых 

приемов 

Организация 

рабочего 

места 

Соблюдение 

правил 

безопасной 

работы (ПБР) 

приемов, 

которые после 

замечания 

учителя не 

повторяются 

рабочего 

места, которое 

после 

замечания 

учителя не 

повторяются 

повторяются 

3 

оценка 

«удовлетворит

ельно» 

(отметка «3») 

В ответах допускаются неточности, 

исправляемые только с помощью 

учителя, учащиеся не могут сами 

выделить в учебном материале 

причинно-следственные связи, связать 

его с практикой 

Точность 

размеров 

изделия лежит 

в пределах поля 

допуска 

Норма времени 

превышает 

установленную 

на 20% и более 

Имеют место 

случаи 

неправильного 

выполнения 

трудовых 

приемов, часть 

из которых 

после замечания 

учителя 

повторяются 

снова 

Имели место 

случаи 

неправильной 

организации 

рабочего 

места, которые 

после 

замечания 

учителя 

повторяются 

снова 

Имели место 

нарушения  

ПБР, которые 

после 

замечания 

учителя 

повторялись 

снова 

4 

оценка 

«неудовлетвор

ительно» 

(отметка «2») 

Ответы свидетельствуют о 

значительном незнании учебного 

материала, учащийся не может без 

учителя найти в нем причинно-

следственные связи, относящиеся к 

классу простейших 

Точность 

изделия 

выходит за 

пределы поля 

допуска 

Учащийся не 

справился с 

заданием за 

отведенное 

время урока 

Почти все 

трудовые 

приемы 

выполняются не 

верно и не 

исправляются 

после замечания 

Почти весь 

урок 

наблюдались  

нарушения 

правил 

организации 

рабочего места 

Имели место 

многократные 

случаи 

нарушения 

ПБР 

5 
оценка 

«плохо» 

(отметка «1») 

Учащийся абсолютно не знает 

учебный материал, отказывается от 

ответа 

Учащийся 

допустил 

неисправимый 

брак 

Учащийся 

отказался от 

выполнения 

работы 

Учащийся 

совершенно не 

владеет 

трудовыми 

приемами 

Полное 

незнание 

правил 

организации 

рабочего места 

Имели место 

нарушения 

ПБР, 

повлекшие за 

собой 

травматизм 

 

 

 

 

 

 



Распределение учебного времени по технологии в 6 классе 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов  

Всего часов Количество часов 

теоретические практические 

1 1. Введение. Творческий проект. Основные понятия. 2 1 1 

2 2. Технологии ручной и машинной обработки древесины и 

древесных материалов 

20 10 10 

3 3. Технология художественно-прикладной обработки 4 2 2 

4 4. Технологии ручной и машинной обработки металлов и 

искусственных материалов 

20 10 10 

5 5. Технологии домашнего хозяйства 12 6 6 

6 6. Творческие проекты 10 5 5 

 Итого: 68 34 34 

 

 

                   

                    

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование по курсу «Технология (индустриальные технологии)» в 6 классе 

68 часов (2 часа в неделю) 
По программе: 

Учебное пособие: В.Д. Симоненко «Индустриальные технологии» учебник для 6 класса (вариант для мальчиков)    общеобразовательных учреждений; 

М.: «Просвещение», 2015 г. 

№ 

урока 

Тема, форма работы Цель Содержание Планируемый результат Домашнее 

задание 

Дата 

 Раздел 1.Творческий проект. 

Основные понятия. (2 ч.) 

     

1-2 Вводное занятие. Правила 

техники безопасности. 

Требования к творческому 

проекту. 

Практическая работа  

№ 1 
. 

Ознакомить учащихся с  

содержанием правил 

техники безопасности, 

целью изучения курса 

«Технология», структурой 

учебника. 

1. Т/Б работы в учебных 

мастерских. 

2. Содержание курса 

«Технология» 6 класса. 

3. Структура учебника и 

дополнительные источники 

информации. 

4. Содержан ие творческий 

проект. 

Знают: Т/Б работы в учебных 

мастерских, структуру учебника 

для 6 класса, курс изучения 

«Технологии» 6 класса. 

Умеют: пользоваться учебной 

литературой. 

Инстр. по Т/Б; 

п.1. 
1 нед. 

 Раздел 2. Технологии ручной и 

машинной обработки 

древесины и древесных 

материалов. (20ч.) 

     

3-4 Заготовка древесины, пороки 

древесины. 

Практическая работа №2 

Ознакомить учащихся с 

процессом заготовки 

древесины, правилами 

безопасной работы в лесу, 

профессиями лесной и 

деревообрабатывающей 

промышленности. 

1. Лесная и 

деревообрабатывающая 

промышленность. 

2. Профессии рабочих лесной 

промышленности. 

3. Технология заготовки 

древесины. 

4.Т/Б работы в лесу. 

Знают: профессии лесной и 

деревообрабатывающей 

промышленности, технологии 

разработки древесины, Т/Б работы 

в лесу. 

Умеют: вести рассказ по новому 

материалу. 

п.2 2 нед. 

5-6 Свойства древесины. 

Практическая работа №3 

Ознакомить учащихся с 

природными пороками 

древесины и их 

использовании в 

декоративно-прикладном 

творчестве. 

1. Виды пороков древесины. 

2. Использование различных 

пороков древесины в 

декоративно-прикладном 

творчестве. 

Знают: виды пороков древесин, 

выбор заготовок с пороками для 

использования в декоративно 

прикладном творчестве. 

Умеют: определять пороки 

древесины. 

п.3. 3нед. 

7-8 Чертежи деталей из древесины.  

Практическая работа №4 
 

Ознакомить учащихся 

чертежами деталей 

конической, 

цилиндрической и 

призматической формы. 

1. Чтение чертежей с деталей 

круглой формой. 

2. Выполнение чертежей 

деталей различной 

конфигурации. 

3. Правильность простановки 

. Знают: правила чтения и 

выполнения чертежей деталей 

круглой конфигурации. 

Умеют; выполнять чертежи 

деталей с круглым сечением. 

п.4. 4нед. 



размеров на чертежах 

9-10 Сборочный чертёж. 

Спецификация составных частей 

изделия. 

Практическая работа №5 

Ознакомить учащихся с 

правилами чтения и 

выполнения сборочных 

чертежей. 

1. Чертежи изделий из 

нескольких деталей. 

2. Правила выполнения 

сборочных чертежей. 

3. Надписи на сборочных 

чертежах 

Знают: правила чтения и 

выполнения сборочных чертежей. 

Умеют: читать и составлять 

простейший сборочный чертеж. 

п.4. 5нед. 

11-12 2.5. 

Технологическая карта - основной 

документ для изготовления 

деталей. 

Практическая работа  

№6 

Ознакомить учащихся с 

основными этапами 

конструирования и 

моделирования различных 

изделий. 

1. Понятие «конструирование 

и моделирование». 

2. Основные этапы 

конструирования и 

моделирования. 

3. Составление чертежей при 

конструировании и 

моделировании 

Знают: понятия «конструирование 

и моделирование». этапы 

выполнения работы. 

Умеют: выполнять рисунок и 

чертеж детали. 

п.5. 6нед. 

13-14 Технология соединения брусков 

из древесины. 

Практическая работа №7 

Ознакомить учащихся с 

видами соединения 

брусков. 

1. Соединение в половину 

толщины бруска. 

2. Шиповые соединения 

брусков. 

3. Технология выполнения 

работ. 

4. Правила безопасной 

работы. 

Знают: виды соединений брусков, 

технологию выполнения работ, 

правила безопасной работы. 

Умеют: выполнять простые 

соединения 

п.6. 7нед. 

15-16 Технология изготовления 

цилиндрических и конических 

деталей ручным инструментом. 

Практическая работа №8 

Ознакомить учащихся с 

технологией изготовления 

цилиндрических и 

конических деталей ручным 

способом. 

1. Технология выполнения 

работ. 

2. Инструменты и 

приспособления. 

3. Правила безопасной 

работы. 

4. Технологическая и 

маршрутная карты. 

 Знают: технологию выполнения 

ручных работ по обработке 

древесины, инструменты и 

приспособления, правила 

безопасной работы. 

Умеют: выполнять конические и 

цилиндрические детали ручным 

способом 

п.7. 8 нед. 

17-18 Устройство токарного станка по 

обработке древесины. 
Практическая работа № 9 

Ознакомить учащихся с 

устройством токарного 

станка по дереву СТД-120, 

его применением. 

1. Процесс механической 

обработки древесины. 

2. Устройство станка СТД-

120 и его применение. 

3. Кинематическая схема 

станка. 

Знают: назначение и устройство 

станка СТД-120. 

Умеют: читать кинематическую 

схему. 

п.8. 9 нед. 

19-20 Технология обработки древесины 

на токарном станке. 

Практическая работа №10 

Ознакомить учащихся с 

технологией точения 

древесины на станке СТД-

120. 

1. Технология точения 

древесина на станке. 

2. Инструменты и 

приспособления. 

3. Операционные карты 

выполнения работ. 

4. Крепление детали. 

5. Т/Б при работе на станке. 

 Знают: технологию выполнения 

работ на станке СТД-120, Т/Б 

выполнения работ, операционные 

и маршрутные карты. 

Умеют: выполнять операции по 

точению древесины на станке. 

п.9. 10 нед. 

21-22 Технология окрашивания изделий 

из древесины красками и 

эмалями. 

Ознакомить учащихся 

технологиями защитной и 

декоративной отделки 

1. Подготовка изделия к 

покраске (шпатлевка). 

2. Окрашивание изделия. 

Знают: назначение защитной и 

декоративной отделки, виды 

красок, инструменты и правила 

п.10 11 нед. 



Практическая работа №11 

Контрольная работа №1  по 

теме: «Технологии ручной и 

машинной обработки 

древесины и древесных 

материалов» 
 

изделий из древесины.. 3. Виды красок, инструменты 

и приспособления. 

4. Правили безопасной 

работы. 

безопасной работы. 

Умеют: окрашивать изделия из 

дерева масляными красками и 

покрывать лаком. 

 Раздел 3. Технология 

художественно-прикладной 

обработки материалов (4 ч.) 

     

23-24 Художественная обработка 

древесины. Резьба по дереву. 

Практическая работа №12 

Ознакомить учащихся с 

технологиями 

художественной обработки 

древесины. 

1. История развития 

художественной обработки 

древесины. 

2. Резьба по дереву. 

3. Инструменты для 

выполнения резьбы. 

4. Технологии выполнения 

работ. 

5. Т/Б выполнения работ. 

Знают: историю развития 

декоративно-прикладного 

творчества работы по дереву, 

инструменты и технологии 

выполнения резьбы по дереву. 

Умеют: разрабатывать узоры, 

наносить их на заготовки, 

подготавливать инструмент. 

п.11 12 нед. 

25-26 Виды резьбы по дереву и 

технология их выполнения. 

Практическая работа №13 

Ознакомить учащихся с 

выполнением различных 

видов резьбы по дереву. 

1. Виды резьбы. 

2. Применяемые 

приспособления и 

инструменты. 

3. Технологии выполнения 

работ. 

Знают: виды и технологии 

выполнения резьбы по дереву. 

Умеют: разрабатывать узоры, 

наносить их на заготовки, 

подготавливать инструмент. 

п.12 13 нед. 

 Раздел 4. Технологии ручной и 

машинной обработки металлов 

и искусственных материалов 

(20 ч.) 

     

27-28 Элементы машиноведения. 

Составные части машин. 

Практическая работа №14 

Ознакомить учащихся с 

составными частями 

различных машин, их 

графическом изображении 

. Составные части машин. 

2. Механизмы передачи 

движения. 

3. Кинематическая схема и 

изображение механизмов 

вращения. 

4. Зубчатые передачи. 

Знают: понятия «машина» и 

«составные части машин», 

механизмы передачи вращения и 

движения. 

Умеют: читать кинематические 

схемы 

п.13 14 нед. 

29-30 Свойство чёрных и цветных 

металлов. Свойства 

искусственных материалов. 

Практическая работа №15 

Ознакомить учащихся с 

основными свойствами 

черных и цветных 

металлов, их применением. 

1. Черные металлы и их 

свойства, применение. 

2. Цветные металлы, их 

сплавы, применение в быту и 

промышленности. 

3. Охрана природы и 

ресурсосбережение. 

Знают: основные виды черных и 

цветных металлов, их свойства и 

применение. 

Умеют: различать черные и 

цветные металлы по внешним 

признакам. 

п.14 15 нед. 

31-32 Сортовой прокат. Ознакомить учащихся с 

видами сортового проката и 

1. Понятия «сортовой прокат 

и профиль проката». 

Знают: виды сортового проката, 

его применение, изображение 
п.15 16 нед. 



Практическая работа №16 его применением 2. Применение сортового 

проката. 

3. Выбор профиля для 

работы. 

изделий из сортового проката на 

чертежах, работу с сортовым 

прокатом. 

Умеют: различать различные 

профили сортового проката, 

размечать листовой прокат, 

работать штангенциркулем.  

а. 

33-34 Чертежи деталей из сортового 

проката. 

Практическая работа №17 

Ознакомить учащихся с 

видами сортового проката и 

его применением, 

чертежами проката. 

1. Понятия «сортовой прокат 

и профиль проката». 

2. Применение сортового 

проката. 

3. Чертежи деталей из 

сортового проката. 
 

Знают: виды сортового проката, 

его применение, изображение 

изделий из сортового проката на 

чертежах. 

Умеют: различать различные 

профили сортового прокат 

п.16 17 нед. 

35-36 Измерение размеров деталей с 

помощью штангенциркуля. 

Практическая работа №18 

Ознакомить учащихся с 

технологией изготовления 

изделий из сортового 

проката. 

1. Виды изделий из сортового 

проката. 

2. Измерительные 

инструменты. 

3. Инструменты для разметки 

и контроля. 

Т/Б работы с металлами. 

Знают: виды сортового проката, 

его применение, изображение 

изделий из сортового проката на 

чертежах. 

Умеют: различать различные 

профили сортового прокат, 

работать штангенциркулем. 

п.17 18 нед. 

37-38 Технология изготовления изделий 

из сортового проката. 

Практическая работа №19 

Ознакомить учащихся с 

технологией изготовления 

изделий из сортового 

проката  

1. Виды изделий из сортового 

проката.  

2. Работа с сортовым 

прокатом. 

3. Разметка. 

4. Инструменты для работы. 

Знают: технологии изготовления 

простейших изделий из сортового 

проката, технологические карты 

для работы. 

Умеют: выполнять простейшие 

операции по обработке металла 

 

п.18 19 нед. 

39-40 Резание металла и пластмасса 

слесарной ножовкой. 

Практическая работа №20 

Ознакомить учащихся с 

работой слесарной 

ножовкой. 

1. Инструменты и 

приспособления. 

2. Технология работы 

слесарной ножовкой.. 

3. Безопасность работы.. 

Знают: назначение и устройство 

слесарной ножовки, способы 

крепления заготовок, технологию 

работ. 

Умеют: выполнять работу 

слесарной ножовкой. 
 

п.19 20 нед. 

41-42 Рубка металла. 

Практическая работа №21 

Ознакомить учащихся с 

технологией рубки 

металлов. 

1. Инструменты и 

приспособления. 

2. Технология рубки. 

3. Безопасность работы. 

Знают: технологию рубки металла 

различного профиля, Т/Б работы. 

Умеют: выполнять операции по 

рубке. 
 

п.20 21 нед. 

42-44 Опиливание заготовок из металла 

и пластмассы. 

Практическая работа №22 

Ознакомить с понятием 

«опиливание», 

технологическим 

процессом опиливания, 

инструментами и 

приспособлениями. 

1. Понятие «опиливание». 

2.  Инструменты и 

приспособления для работы. 

3. Технологический процесс 

опиливания. 

4. Т/Б при выполнении 

работы  
 

Знают: понятие «опиливание», 

технологический процесс, 

инструменты и приспособления. 

Умеют: выполнять работу. 

п.21 22 нед. 



45-46 Отделка изделий из металла и 

пластмассы. 

Практическая работа №23 

Контрольная работа № 2  по 

теме: «Технологии ручной и 

машинной обработки металлов 

и искусственных материалов » 

 

Ознакомить с 

технологическим 

процессом опиливания, 

формами отделки 

металлических изделий. 

1. Отработка навыков работы 

напильниками (опиливание). 

2. Отделка изделий из 

металла. 

3. Инструменты, материалы и 

приспособления для 

различных видов отделки. 

4. Т/Б при выполнении работ 

отделки металлических 

изделий. 

Знают: виды работ по конечной 

отделке металлических изделий, 

инструменты и материалы. 

Умеют: опиливать детали, 

проводить простейшие работы по 

отделке изделия. 

п.22 23 нед 

 Раздел 5. Технологии 

домашнего хозяйства (12 ч.) 

     

47-48 Закрепление настенных 

предметов. (1) 

Практическая работа №24 

Ознакомить с 

технологическими 

работами простейшего 

ремонта в жилом 

помещении. 

1. Способы навешивания 

настенных предметов. 

2.Навешивание оконных 

форточек. 

3. Установка оконных и 

дверных петель. 

4. Т/Б при выполнении 

ремонтных работ. 

Знают: технологии выполнения 

простейших ремонтных работ, Т/Б 

проведения ремонта. 

Умеют: выполнять работы по 

ремонту мебели и мебельной 

фурнитуры 

п.23 24 нед. 

49-50 Закрепление настенных 

предметов. (2) 

Практическая работа №25 

Ознакомить с 

технологическими 

работами простейшего 

ремонта в жилом 

помещении. 

1. Способы навешивания 

настенных предметов. 

2.Навешивание оконных 

форточек. 

3. Установка оконных и 

дверных петель. 

4. Т/Б при выполнении 

ремонтных работ. 

Знают: технологии выполнения 

простейших ремонтных работ, Т/Б 

проведения ремонта. 

Умеют: выполнять работы по 

ремонту мебели и мебельной 

фурнитуры 

п.23 25 нед. 

51-52 Основные технологии 

штукатурных работ. 

Практическая работа №26 

Ознакомить с 

технологическими 

работами простейшего 

ремонта в жилом 

помещении. 

1. Технологии выполнения 

штукатурных работ. 

2. Растворы для работы, 

инструменты и 

приспособления. 

4. Правила безопасности при 

выполнении работ. 

 

Знают: технологии выполнения 

простейших ремонтных работ, Т/Б 

проведения ремонта. 

Умеют: выполнять работы по 

ремонту  штукатурки стен. 

п.24 
 

26 нед. 

53-54 Основные технологии оклейки 

помещений обоями. 

Практическая работа №27 

Ознакомить с 

технологическими 

работами простейшего 

ремонта в жилом 

помещении. 

1. Основные технологии 

оклейки помещений обоями. 

2.  Подготовка помещения. 

3. Расчет материалов. 

4. Т/Б работ 

Знают: понятия по теме. 

Умеют: вести беседу, составлять 

эскизы изделий. 

п.25 27 нед. 

55-56 Простейший ремонт 

сантехнического оборудования.(1) 

Практическая работа №28 

 

Ознакомить с 

технологическими 

работами простейшего 

ремонта в жилом 

помещении. 

 1. Устройство водяного 

крана со смесителем. 

2. Технология ремонта 

запорных устройств и 

смесителя. 

3. Инструменты для работы. 

Знают: технологии выполнения 

простейших ремонтных работ, Т/Б 

проведения ремонта. 

Умеют: выполнять работы по 

ремонту  водяного крана со 

смесителем. 

п.26 
 

28 нед. 



4. Правила безопасности при 

выполнении работ. 
 

57-58 Простейший ремонт 

сантехнического оборудования.(2) 

Практическая работа №29 

Контрольная работа № 3 по 

теме «Технологии домашнего 

хозяйства». 

Ознакомить с 

технологическими 

работами простейшего 

ремонта в жилом 

помещении. 

1. Устройство водяного крана 

со смесителем. 

2. Технология ремонта 

запорных устройств и 

смесителя. 

3. Инструменты для работы. 

4. Правила безопасности при 

выполнении работ. 
 

Знают: технологии выполнения 

простейших ремонтных работ, Т/Б 

проведения ремонта. 

Умеют: выполнять работы по 

ремонту  водяного крана со 

смесителем. 

п.26 
 

29 нед. 

 Раздел 6:Творческие проекты (8 

ч.) 

     

59-60 Творческий проект. Понятие о 

техническом проектировании. 

Практическая работа №30 

Ознакомить учащихся с 

эстетическими понятиями 

при выполнении проектов 

изделий 

1. Понятие «золотое сечение» 

и предметы, имеющие 

«золотое сечение». 

2. Соотношение цвета, 

размеров  и пропорций. 

3. Влияние эстетики на 

самочувствие человека. 
 

Знают: основные требования к 

составлению проектов и 

изготовлению изделий. 

Умеют: ставить проблему и искать 

пути решения, выполнять 

операции по изготовлению 

стр. 153-188 30 нед. 

61-62 Применение ПК при 

проектировании изделия. 

 

Практическая работа №31 

Ознакомить учащихся с 

основными требованиями 

по проектированию изделий 

по предмету «Технология». 
. 

1. Составление бизнес-плана. 

2. Формулирование 

проблемы. 
 

Знают: основные требования к 

составлению проектов и 

изготовлению изделий. 

Умеют: ставить проблему и искать 

пути решения, выполнять 

операции по изготовлению 

стр. 153-188 
 

31 нед. 

63-64 Технические и технологические 

задачи при проектировании 

изделия, возможные пути их 

решения. 

Практическая работа №32 

Ознакомить с основными 

этапами проектирования. 

1. Выбор альтернативных 

вариантов. 

2. Создание и изготовление 

проекта  

3. Выполнение работы 

Знают: основные требования к 

составлению проектов и 

изготовлению изделий. 

Умеют: ставить проблему и искать 

пути решения, выполнять 

операции по изготовлению 

стр. 153-188 
 

32 нед. 

65-66 Основные виды проектной 

документации. 

Практическая работа №33 

Ознакомить с процессом 

защиты готового проекта. 

1. Виды проектной 

документации. 

2. Составление проектной 

документации. 

Знают: основные требования к 

составлению проектов и 

изготовлению изделий. 

Умеют: ставить проблему и искать 

пути решения, выполнять 

операции по изготовлению  
 

стр. 153-188 
 

33 нед. 

67-68 Подготовка и защита проекта. 

Практическая работа № 34 

Ознакомить с основными 

этапами проектирования. 

1. Презентация готовых 

проектов. 

2. Обсуждение выполненных 

работ 

3. Выводы по выполненным 

работам. 

Знают: план проведения 

презентации. 

Умеют: готовить сообщение по 

проекту, принимать участие в 

обсуждениях 

Повторить 

изученный в 6 

классе материал. 

34 нед. 

 



 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебно-методическим       комплектом: 

 

 1  «Технология. Индустриальные технологии» (ФГОС)  - учебник по программе В.Д.Симоненко для учащихся 6 класса. Авторы: В.Д.Симоненко, А.Т. 

Тищенко.  Издательство М., «Вентана-Граф» 2015 год. 

         2.   Примерная программа по технологии для учащихся 5-9 классов, М.: Издательский центр «Вентана-Граф»,  2016 год Авторы  М.В.Хохлова, 

П.С.Самородский, Н.В.Синица, В.Д.Симоненко  

         3.  Поурочное планирование по учебнику «Технология» под редакцией В.Д.Симоненко.    Волгоград. Издательство «Учитель» 2015 г.  

       

 Материально-техническая база: 

1. Компьютер. 

2. Проектор. 

3. Экран. 

4. Учебники. 

5. Методическая литература. 

6. Станки токарные по дереву. 

7. Станок циркулярно-фуговальный. 

8. Электрический лобзик. 

9. Электровыжигатели. 

10. Столярный и слесарный инструмент. 

 

 


