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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Данная рабочая программа по технологии для 6 класса составлена на основе следующих нормативных документов: 

• Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 
• Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И. Данилова»; 
• Примерной программы по предметам «Технология» для учащихся 5-9 классов, М.: Просвещение, 2010 год (стандарты 

второго поколения); 
• Авторская программа по предмету «Технология» для учащихся  5-8 классы А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. — М.: Вентана-

Граф, 2012. 
• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

СанПин №2.4.2.2821-10  
• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях (приказ №  1067 от   19.12.2012)  
• Письмо Министерства образования и науки РФ от 24 ноября 2011 г. N МД-1552/03 "Об оснащении общеобразовательных 

учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием" 
  

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника «Технология. Индустриальные технологии. 6 
класс».  Учебник  для учащихся общеобразовательных учреждений./ А.Т. Тищенко.  В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф, 2015, 
2016. 

Цели обучения: 
• формирование целостного представления о техносфере, основанного на приобретённых знаниях, умениях и способах 

деятельности; 
• формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание ценности технологического образования, значимости 

прикладного знания для каждого человека, общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к 
технологии как возможной области будущей практической деятельности; 

• становление системы технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических 
качеств личности;  

• приобретение опыта разнообразной практической деятельности с техническими объектами, опыта познания и самообразования, 
опыта созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

• формирование готовности и способности к выбору индивидуальной траектории последующего профессионального образования 
для деятельности в сфере промышленного производства; 

• становление у школьников целостного представления о современном мире и роли техники и технологии в нем; умение объяснять 
объекты и процессы окружающей действительности природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого 
технико-технологические знания. 

Задачи обучения: 



• овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и механизированного труда с использованием 
распространенных инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами распространенной в быту 
техники, необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной деятельности; 

• развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них толерантных 
отношений и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

• приобретение опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания и самообразования; навыков, составляющих 
основу ключевых компетентностей и имеющих универсальное значение для различных видов деятельности. 

Приоритетными методами обучения индустриальным технологиям являются упражнения, лабораторно-практические и 
практические работы, выполнение творческих проектов. Лабораторно-практические работы выполняются преимущественно по ма-
териаловедению и машиноведению. Все практические работы направлены на освоение различных технологий обработки мате-
риалов, выполнение графических и расчётных операций, освоение строительно-отделочных, ремонтных, санитарно-технических, 
электромонтажных работ и выполнение проектов. 

 
Общая характеристика программы 

 
 

При организации процесса обучения в раках данной программы предполагается применением следующих педагогических 
технологий обучения: проектная технология, индивидуальное и групповое обучение, информационно-коммуникационные технологии.  

Практическая полезность рабочей программы обусловлена тем, что основными дидактическими средствами обучения технологии в 
основной школе является творческая учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными методами являются лабораторно-
практические, практические работы, выполнение творческих работ. 

Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах: олимпиады, конкурсы  и т. д. 
 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников. Его содержание предоставляет 

молодым людям возможность бесконфликтно войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая 
называется техносферой и является главной составляющей окружающей человека действительности. Искусственная среда — техносфера 
— опосредует взаимодействие людей друг с другом, со сферой природы и с социумом. 

 На изучение предмета отводится 2 ч в неделю, итого 70 ч за учебный год.  
 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета0 
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. 

Общие результаты технологического образования состоят: 



• в сформированности целостного представления о техносфере, которое основано на приобретенных школьниками соответствующих 
знаниях, умениях и способах деятельности; 
• в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, познания и самообразования; созидательной, преобразующей, 
творческой деятельности; 
• в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и материального производства; 
• в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории последующего профессионального образования. 

Изучение технологии призвано обеспечить: 
• становление у школьников целостного представления о современном мире и роли техники и технологии в нем; умение объяснять 
объекты и процессы окружающей действительности - природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого 
технико-технологические знания; 
• развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них толерантных 
отношений и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности 
• формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание ценности технологического образования, значимости 
прикладного знания для каждого человека, общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к технологии 
как возможной области будущей практической деятельности; 
• приобретение учащимися опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания и самообразования; навыков, составляющих 
основу ключевых компетентностей и имеющих универсальное значение для различных видов деятельности. Это навыки выявления 
противоречий и решения проблем, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, базовых трудовых навыков 
ручного и умственного труда; навыки измерений, навыки сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

 
 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются: 
    • проявление познавательных интересов и активности в данной области; 
    • развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 
    • овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 
    • самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации и 
стратификации; 
    • осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 
    • бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
Метапредметными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются: 
    • алгоритмизированное планирование процесса учащимися познавательно-трудовой деятельности; 
    • овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и механизированного труда с использованием 
распространенных инструментов и механизмов, способами управления отдельными видами распространенной в быту техники; 



• умение применять в практической деятельности знаний, полученных при изучении основных наук; 
• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов труда; 
    • поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 
    • приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и организационного 
решения;     
    • выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 
интернет-ресурсы и другие базы данных; 
    •  согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками; 
    • 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 культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 
Предметным результатомосвоения учащимися основной школы курса «Технология» являются: 
в познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной информации для проектирования и создания объектов труда; 
• распознавание  видов, назначения и материалов, инструментов и приспособлений, применяемых в технологических процессах при 

изучении разделов «Технологии обработки конструкционных материалов», «Технологии домашнего хозяйства». 
• владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда; 

в мотивационной сфере:  
•  оценивание своей способности и готовности к труду; 
•  осознание ответственности за качество результатов труда; 
•  наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда и выполнении работ; 
•  стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, материалов при обработке древесины и металлов; 

в трудовой сфере: 
• планирование технологического процесса; 
• подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера объекта труда и технологической последовательности; 
• соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены; 
• контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления допущенных ошибок в процессе труда при изучении учебных 

разделов; 
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; 
в эстетической сфере: 



   •  дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 
   •  моделирование художественного оформления объекта труда при изучении раздела «Технологии художественно-прикладной 
обработки материалов»; 
   •  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: 
   •  формирование рабочей группы для выполнения проекта; 
   •  публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда; 
   •  разработка вариантов рекламных образцов. 

 
В результате обучения учащиеся овладеют: 

• трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, 
необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 
• умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 
деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; 
• навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов, планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры 
труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

 В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого блока или раздела получает возможность познакомиться: 
• с основными технологическими понятиями и характеристиками; 
• с назначением и технологическими свойствами материалов; 
• с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 
• с видами, приемами и последовательностью выполнения технологических операций, влиянием различных технологий обработки 
материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; 
• с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции; 
• со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 
выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 
• рационально организовывать рабочее место; 
• находить необходимую информацию в различных источниках; 
• применять конструкторскую и технологическую документацию; 
• составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия или выполнения работ; 
• выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для выполнения работ; 
• конструировать, моделировать, изготавливать изделия 
• выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, 
оборудования, электроприборов; 
• соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и электрооборудованием; 



• осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными приборами и визуально контроль качества изготавливаемого 
изделия (детали); 
• находить и устранять допущенные дефекты; 
• проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных технологий и 
доступных материалов; 
• планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 
• распределять работу при коллективной деятельности; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
• понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 
• формирования эстетической среды бытия; 
• развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей творческой деятельности человека; 
• получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 
• организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 
• изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 
• изготовления или ремонта изделий из различных материалов с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, 
оборудования; 
• контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и разметочных инструментов; 
• выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии и гигиены; 
• оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 
• построения планов профессионального образования и трудоустройства. Результаты изучения предмета «Технология» 

 
 

Содержание учебного предмета  
Вводный урок. (2ч). 
Теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель и задачи изучения предмета «Технология. 
Индустриальная технология». Содержание предмета. Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила 
внутреннего распорядка при работе в школьных мастерских. Организация теоретической и практической частей урока.Творческий 
проект.Требования к творческому проекту. 
Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью изучения предмета «Технология. Индустриальная технология» 
в 6 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, электронными средствами обучения..  
 
Технологии ручной  и машинной обработки древесины и древесных материалов. (20ч.) 
Теоретические сведения. Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы древесины и их рациональное использование. Профессии, 
связанные с производством древесины, 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. 
Правила чтения сборочных чертежей. 
Технологическая карта и её назначение. Использование персонального компьютера (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, 
Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 
 Токарный станок для обработки древесины: устройство, назначение. Организация работ на токарном станке. Оснастка и инструменты для 
работы на токарном 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 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. 
 
Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание природных пороков древесины в материалах и заготовках. 
Исследование плотности древесины. 
Чтение сборочного чертежа. Определение последовательности сборки изделия по технологической документации. 
Разработка технологической карты изготовления детали из древесины. 
Изготовление изделия из древесины с соединением брусков внакладку. 
Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму. 
Сборка изделия по технологической документации. 
Окрашивание изделий из древесины красками и эмалями. 
Изучение устройства токарного станка для обработки древесины. 
 Организация рабочего места для выполнения токарных работ с древесиной. Соблюдение правил безопасного труда при работе на 
токарном станке. Уборка рабочего места. 
Точение заготовок на токарном станке для обработки древесины. Шлифовка и зачистка готовых деталей. 
Точение деталей (цилиндрической и конической формы) на токарном станке для обработки древесины. 
 Применение контрольно-измерительных инструментов при выполнении токарных работ. 
 
 Технологии художественно-прикладной обработки материалов (6 ч.) 
Теоретические сведения. 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 ажурной, геометрической, рельефной и 
скульптурной резьбы по дереву. Основные средства художественной выразительности в различных 
технологиях.Эстетические и эргономические требования к изделию. 
Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с древесиной. 
Профессии, связанные с художественной обработкой древесины.Творческий проект. 
Лабораторпо-практические и практические работы. Разработка изделия с учётом назначения и эстетических свойств. Выбор материалов 
и заготовок для резьбы по дереву; Освоение приёмов выполнения основных операций ручными инструментами. Художественная резьба 
по дереву по выбранной технологии. 
Изготовление изделий, содержащих художественную резьбу, по эскизам и чертежам. Отделка и презентация изделий. Соблюдение правил 
безопасного труда. Изготовление изделия по проекту. 
 
Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов (20 ч.) 
Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Свойства чёрных и цветных металлов. Свойства искусственных 
материалов. Сортовой прокат, профили сортового проката. 
Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера для разработки графической документации. Чтение сборочных чертежей. 
Контрольно-измерительные инструменты. Устройство штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. 
Технологии изготовления изделий из сортового проката. 
Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: резание, рубка, опиливание, отделка; инструменты и 
приспособления для данных операций. Особенности резания слесарной ножовкой, рубки металла зубилом, опиливания заготовок 
напильниками. 
Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. Профессии, 
связанные с ручной обработкой металлов, механосборочными и ремонтными работами, отделкой поверхностей деталей, контролем 
готовых изделий. 
Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды механических передач. Понятие о передаточном отношении. Соединения 
деталей. 
Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения слесарных работ. Творческий проект 
Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание видов металлов и сплавов, искусственных материалов. 
Ознакомление со свойствами металлов и сплавов. 
Ознакомление с видами сортового проката. 
Чтение чертежей отдельных деталей и сборочных чертежей. Выполнение чертежей деталей из сортового проката. 
Изучение устройства штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. 
Разработка технологической карты изготовления изделия из сортового проката. 
Резание металла и пластмассы слесарной ножовкой. Рубка металла в тисках и на плите. 
Опиливание заготовок из металла и пластмасс. Отработка навыков работы с напильниками различных видов. Отделка поверхностей 
изделий. Соблюдение правил безопасного труда. 



Ознакомление с составными частями машин. Ознакомление с механизмами (цепным, зубчатым, реечным), соединениями (шпоночными, 
шлицевыми). Определение передаточного отношения зубчатой передачи. 
Ознакомление с современными ручными технологическими машинами и механизмами для выполнения слесарных работ. 
Изготовление изделия по проекту. 
 
 
 Технологии домашнего хозяйства  (8 ч.) 
Теоретические сведения. 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. 
  Основные технологии штукатурных работ. Штукатурные растворы.Инструменты для выполнения штукатурных работ. 
Основные технологии оклейки помещения обоями. Виды обоев. Варианты оклейки. Инструменты для выполнения работ. 
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 санитарно-технических работ, их назначение. 
Профессии, связанные с выполнением ремонтных и санитарно-технических работ в домашнем хозяйстве. 
Соблюдение правил безопасного труда при выполнении ремонтных и  санитарно-технических работ в домашнем хозяйстве. 
Лабораторпо-практические и практические работы. 
Закрепление настенных предметов (картины, стенда, полочки). Пробивание(сверление) отверстий в стене, установка крепёжных деталей.  
Ознакомление с сантехническими инструментами и приспособлениями. Изготовление резиновых шайб и прокладок к вентилям и кранам. 
Разборка и сборка кранов и смесителей (на лабораторном стенде). Замена резиновых шайб и уплотнителъных колец. Очистка аэратора 
смесителя. 
 
 Технологии исследовательской и опытнической деятельности (12 ч.) 
Теоретические сведения. Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и конструирования. Применение 
ПК при проектировании изделий. 
Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной 
конструкции, инструментов и технологий, порядок сборки, вариантов отделки). 
Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации. 
Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов. 
Практические работы. Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, предложенных учащимися в качестве творческого 
проекта. Конструирование и проектирование деталей с помощью ПК. 
Разработка чертежей и технологических карт. Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка 
стоимости материалов для изготовления изделия, её сравнение с возможной рыночной ценой товара. Разработка варианта рекламы. 
Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. Презентация проекта. Использование ПК при выполнении и 
презентации проекта. 



Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода и интерьера (подставки для салфеток, 
полочка для одежды, деревянные ложки, кухонные вилки и лопатки, подвеска для чашек, солонки, скамеечки, полочка для телефона, 
дверная ручка, карниз для кухни, подставка для цветов, панно с плоскорельефной резьбой, разделочная доска, украшенная 
геометрической резьбой), детская лопатка, кормушки для птиц, игрушки для детей (пирамидка, утёнок, фигурки-матрёшки), 
карандашница, коробка для мелких деталей, будка для четвероногого друга, садовый рыхлитель, игры (кегли, городки, шашки), 
крестовина для новогодней ёлки, ручки для напильников и стамесок, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 
Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы обихода и интерьера (вешалка-крючок, подвеска 
для цветов, инвентарь для мангала или камина, настенный светильник, ручка для дверки шкафчика), модели вертолёта и автомобилей, 
шпатель для ремонтных работ, шаблон для контроля углов, приспособление для изготовления заклёпок, нутромер, зажим для таблиц, 
подвеска, наглядные пособия, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 
 
Защита творческого проекта (2ч.) 
 
В том числе: 
- контрольных работ -3; 
- проектов — 3; 
- исследований - 1; 
- практических работ -10. 

 
 

Тематическое планирование 
 

№ Тема Характеристика основных видов деятельности учащихся Кол-во 
часов 

1 Технологии   ручной  и машинной 
обработки древесины и древесных 
материалов. 

Ознакомятся с техникой безопасности, требованиями к творческому проекту. 
Познакомятся с породами древесины. Научатся заготавливать древесину. Узнают 
свойства древесины. Научатся составлять  чертеж изделия и узнавать специфику 
составных частей изделия. Составлять документ – технологическую карту. Научатся 
соединять бруски из древесины, изготавливать цилиндрические и конические 
детали ручным инструментом. Ознакомятся с устройством  токарного станка по 
обработке древесины. Получат навыки работы на токарном станке. технологии 
Получат навыки окрашивания изделий из древесины.  

22 
(в т.ч. 
1 к.р.) 

2 Технологии художественно-
прикладной обработки 
материалов. 

Научатся выполнять резьбу по дереву. Узнают виды резьбы и технологию их 
выполнения. Узнают составные части машины. Ознакомятся со свойствами черных 
и цветных металлов, а также искусственных материалов. 

6 



3 Технология ручной и машинной 
обработки металлов и 
искусственных материалов. 

Узнают, что такое сортовый прокат. Научатся читать чертежи деталей из сортового 
проката, измерять размеры деталей с помощью штангенциркуля. Узнают 
технологию изготовления изделий из сортового проката. Получат навыки резанья 
металла и пластмассы ножовкой. Научатся выполнять рубку металла, производить 
опиливание заготовок из металла и пластмассы. Научатся выполнять отделку 
изделий из пластмассы и металла. 

20 
(в т.ч. 
1 к.р.) 

4 Технология домашнего хозяйства. Получат навыки работы по закреплению настенных предметов. Узнают об 
установке форточек, оконных и дверных петель. Ознакомятся с основными 
технологиями штукатурных работ, оклейки помещений обоями. Узнают о 
простейшем ремонте сантехнического оборудования. 

8 

5 Технологии исследовательской и 
опытнической деятельности. 

Узнают что такое творческий проект. Получат понятие о техническом 
проектировании, использовании ПК при проектировании. Ознакомятся с основными 
видами проектной документации.  

12 
(в т.ч. 
1 к.р.) 

6 Защита творческого проекта. Узнают: формы анализа проектных работ. Научатся анализировать полученный 
результат проектной деятельности. 

2 

 итого  70ч 
 

Описание материально-технического обеспечения 
     

1. Учебник «Технология» под редакцией .индустриальные технологии.А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко 6 класс. Москва. Издательство 
«Вентана- Граф», 2015,2016. 

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. Коваленко, В. И. Объекты труда. 6кл. Обработка древесины и металла : пособие для учителя / В. И. Коваленко, В. В. Кулененок. – 
М. : Просвещение, 2009. 

5. Копелевич, В. Г. Слесарное дело / В. Г. Копелевич, И. Г. Спиридонов, Г. П. Буфетов. – М. : Просвещение, 2009.  
6. Рихвк, Э. Обработка древесины в школьных мастерских : книга для учителей технического труда и руководителей кружков / Э. 

Рихвк. – М. : Просвещение, 2010. 
Стенды и плакаты по технике безопасности;  
   • компьютерные слайдовые презентации; 
   • набор ручных инструментов и приспособлений; 
   • оборудование для лабораторно-практических работ; 
   • набор электроприборов, машин, оборудования. 


