
 
 
 
 

Аннотация. 
Рабочая программа по технологии составлена на основе фундаментального ядра содержания 

общего образования и требований к результатам основного общего образования, представленных в 
федеральном государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения. В 
ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 
универсальных учебных действий для общего образования, соблюдается преемственность с 
примерными программами начального общего образования. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к рабочей программе по  изучению технологии в 6-х классах  

Рабочая программа по технологии составлена на основе фундаментального ядра содержания 
общего образования и требований к результатам основного общего образования, представленных в 
федеральном государственном образовательном стандарте. В ней также учитываются основные идеи и 
положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для общего 
образования, соблюдается преемственность с программами начального общего образования. 

Рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы основного 
общего образования МБОУ СОШ №3 МО «Барышский район. 

Согласно учебного плана МБОУ СОШ №3 МО «Барышский район», на изучение технологии в 6 
классе выделено 70 часов в год, 2 часа в неделю. 

 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Деятельность учителя в обучении направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных результатов: 
• 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. 

 
Метапредметными результатами изучения курса «Технологии» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта. 
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). 
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 
В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 
Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и 

следствия простых явлений. 
Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического 
деления (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 
Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  
Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 
Вычитывать все уровни текстовой информации.  
Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее достоверность.  



Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и прежде всего 
продуктивные задания учебника, нацеленные на 1–4-й линии развития: 

–  осознание роли жизни (1-я линия развития); 
– рассмотрение технологических процессов в развитии  (2-я линия развития); 
– использование технологических, знаний в быту (3-я линия развития); 
– объяснять мир с точки зрения технологии (4-я линия развития). 

Коммуникативные УУД: 
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 
Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также использование 
на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

 
Предметными результатами изучения предмета «Технологии» являются следующие умения: 

6-й класс 
1-я линия развития – осознание роли жизни: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической 
деятельности; 
2-я линия развития – рассмотрение технологических процессов в развитии: 
• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения текущих 
и перспективных потребностей; 
3-я линия развития – использование технологических знаний в быту: 
• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 
• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 
социализации; 
 • бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
 • готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

4-я линия развития –  объяснять мир с точки зрения технологии 
• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 
деятельности; 
 • самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 
• 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; 
 • приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-
технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме 
результатов своей деятельности; 
 • выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 
стоимость; 
 
Умения информационной компетентности учащихся 6 классов. 

Отбирают необходимую информацию из различных источников: текста учебника, словарей, 
справочников, энциклопедий для выполнения учебных заданий.  

Пользуются энциклопедиями и справочниками по нахождению информации для выполнения 
учебной задачи.  

Находят значение указанных терминов в справочной литературе.  
 
Важными формами деятельности учащихся 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 кодами и методами чтения и способами графического представления технической, 
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; 
 • владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими 
культуре труда и технологической культуре производства; 
 • применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 
Учащиеся научатся: 
- находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 
осуществления выбранной технологии; 
- читать технические рисунки, эскизы, чертежи , схемы;  
- выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки эскизы разрабатываемых 
проектов; 
- осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальныхобъктов. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической информацией, 
которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных технических объектов; 
- осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, имеющие 
инновационные элементы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Содержание учебного предмета 
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 
 
Тема 1 Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. 
 
Теоретические сведения. 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: искусственная, естественная. 
Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение соединений на чертежах. 
Спецификация составных частей изделия. Правила чтения сборочных чертежей. 
Технологическая карта и её назначение. Использование ПК для подготовки графической 
документации. 
Соединение брусков из древесины: в накладку, 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. 
Лабороторно-практичнские и практические работы. 
Распознание 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. 
Изготовления 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. 
Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов. 
Теоретические сведения. Токарный станок для обработки древесины: устройство, назначение. 
Организация работы на токарном станке. Оснаски 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. 
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. 
 
 
 
 
 
 



Тема 3. Технология ручной обработки металлов и искусственных 
материалов 
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. Опиливание заготовок напильником. 
Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из металлов и 
искусственных  материалов. Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, механосборочными 
и ремонтными работами, отделка поверхности деталей. Контролем готовых изделий. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Распознание 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 поверхности изделий. 
Соблюдение правил безопасного труда. 
 
 
Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных 
материалов. 
 
Теоритические сведения. Элементы машиноведения.Составные части машин. Виды механических 
передач. Понятие о передаточном отношении. Соединение деталей. 
Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения слесарных работ. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Ознакомление с составными частями машин. Ознакомление с механизмами (цепным, зубчатым, 
реечным), соединениями (шпоночным шлицевым). Определение передаточного отношения зубчатой 
передачи. 
Ознакомление с современными ручными технологическими машинами и механизмами для 
выполнения слесарных работ. 
 
 
Тема 5. Технология художественно-прикладной обработки материалов. 
 
 
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 
Э рельефной и скульптурной резьбы по дереву. Основные средства художественной выразительности в 
различных технологиях. Эстетические и эргономические требования и изделию. 
Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с древесиной. 



Профессии, связанные с художественной обработкой древесины. 
Лабораторно-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. 
 
Выпиливание изделий из древесины и искусственных материалов лобзиком, их отделка. Определение 
требований к создаваемому изделию. 
Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их декоративного 
оформления. 
Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам. Отделка и 
презентация изделий. 
 
Раздел «Технологии домашнего хозяйства». 
 
Тема 1 Технологии ремонта деталей интерьера и обуви и ухода за ними. 
 
Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Технологии крепления настенных предметов. 
Выбор способа крепления в зависимости от веса предмета и материала стены. Инструменты и 
крепёжные детали. Правила безопасного выполнения работ 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Закрепление настенных предметов (картины, стенда, полочки). Пробивание (сверление) отверстий в 
стене, установка крепежных деталей. 
Тема 2. Технологии ремонтно-отделочных работ 
 
Теоретические сведения.Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения 
ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. 
Основы технологии штукатурных работ. Инструменты для штукатурных работ, их назначение. 
Особенности работы со штукатурными растворами. 
Технология оклейки помещений обоями. Декоративное оформление интерьера. Назначение и виды 
обоев. Расчёт необходимого количества рулонов обоев. Профессии, связанные с выполнением 
ремонтно-отделочных работ. 
Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении ремонтно-отделочных работ.  
Лабораторно-практические и практические работы. 
Проведение ремонтно-штукатурных работ. Освоение инструментов для штукатурных работ. Заделка 
трещин, шлифовка. 
Разработка эскиза оформления стен декоративными элементами. Изучение видов обоев; подбор обоев 
по каталогам и образцам. Выбор обойного клея под вид обоев. Наклейка образцов обоев. 
 
Тема 3. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и 
канализации 
Теоретические сведения. Простейшее сантехническое оборудование в доме. Устройство 
водопроводных кранов и смесителей. Причины подтекания воды в водопроводных кранах и 
смесителей. Устранение простых неисправностей водопроводных кранов и смесителей. Инструменты 
и приспособления для санитарно-технических работ, их назначение. 
Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 
Соблюдение правил безопасного труда при выполнении санитарно-технических работ. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Ознакомление с сантехническими инструментами и приспособлениями. Изготовление резиновых шайб 
и прокладок к вентилям и кранам. 
Разборка и сборка кранов и смесителей. Замена резиновых шайб и уплотнительных колец. Очистка 
аэратора смесителя. 



 
Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 
 
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность. 
 
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, порядка сборки, 
варианты отделки). 
Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации. 
Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов. 
Практические работы. Коллективный анализ возможностей изготовление 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, садовый рыхлитель. 
Крестовина для новогодней ёлки. 
 
Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы обихода и 
интерьера (вешалка крючок, подвеска для цветов, инвентарь для мангала или камина, настенный 
светильник), модели вертолёта и автомобилей, шпатель для ремонтных работ, шаблоны для контроля 
углов, приспособление ждля изготовление заклёпок, нутромер, зажим для таблиц и т.д. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование 
 

Название темы Количество часов, отводимых на освоение 
темы 

Технологии ручной обработки древесины и 
древесных материалов 

18 

Технология машинной обработки древесины и 
древесных материалов 

6 

Технологии ручной обработки металлов и 
искусственных материалов 

18 

Технологии машинной обработки металлов и 
искусственных материалов 

2 

Технологии художественно-прикладной обработки 
материалов 

6 

Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и 
обуви и ухода за ними 

2 

Технология ремонтно-отделочных работ. 4 
Технология ремонта элементов систем 
водоснабжения и канализации. 

2 

Исследовательская и созидательная деятельность 10 
Резерв  2 
Итого 70 ч. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


