


Рабочая программа по технологии для обучающихся 

 в 6 классе        (вариант для мальчиков) 

 

Пояснительная записка 

  
Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, Основной образовательной программой основного общего 

образования МБОУ «СШ №16», Положением о рабочей программе учебного 

предмета в МБОУ «СШ № 16»; на основе авторской программы «Технология 

5-8 классы» А.Т.Тищенко, Н.В.Синица, М.: «Вентана-Граф», 2014. 

Учебник Тищенко А.Т., Симоненко В. Д. Технология. Индустриальные 

технологии, М.: «Вентана-Граф», 2014. 

 

В соответствии с учебным планом МБОУ «СШ № 16» на изучение учебного 

предмета «Технология» в 6 классе отводится 68 часов в год (2 часа в неделю). 

Контрольные работы – 4. 
 

Планируемые результаты изучеия предмета «Технология» 

В результате изучения предмета «Технология»  

ученик научится: 
 

 находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования 

объекта и осуществления выбранной технологии; 

 читать технические рисунки, эскизы, чертежи; 

 выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

 осуществлять технологические процессы создания и ремонта материальных 

объектов. 

 планировать и выполнятьучебныетехнологические 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.  

 планировать и выполнятьучебныетехнологические 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.  

 



ученик получит 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, имеющих инновационные элементы. 

 выполнять простейшие малярные работы: оклеивание обоями поверхностей; 

 выполнять простейшие штукатурные работы: приготовление вяжущих растворов и 

их нанесение на поверхность; оформление изделий остатками строительных 

материалов в технике мозаики; применять изготовленные изделия в оформлении 

интерьера; 

 выполнять простейшие работы по декорированию предметов интерьера из дерева; 

 использовать изготовленные изделия в оформлении интерьера. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для выполнения отделки интерьера жилого помещения.  

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

норм и стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и 

организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий;  

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта; 

  

Содержание программы. 
1. Вводный урок (2). 

Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель и задачи изучения предмета 

«Технология. Индустриальная технология» в 6 классе. Содержание предмета. 

Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила внутреннего 

распорядка при работе в школьных мастерских. Организация теоретической и практической 

частей урока. 

Раздел 1 «Технологии обработки конструкционных материалов» (44) 

 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. (14.) 

 

. 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.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. 

 

Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов. (4.) 

 

. 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. 

 

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов. (14.) 

 

. 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.. 

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. 

 

Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов (4) 

 

Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды механических 

передач. Понятие о передаточном отношении. Соединения деталей. Современные 

ручные технологические машины и механизмы для выполнения слесарных работ. 

 

Тема 5. Технологии художественноприкладной обработки материалов (8) 

 

. 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. 

 

Раздел 3 «Технологии домашнего хозяйства» (6) 

 

Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними (4) 

 

 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 ремонта элементов систем водоснабжения и канализации (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 санитарно-технических работ, их 

назначение.Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических 

работ.Соблюдение правил безопасного труда при выполнении санитарно-технических 

работ. 

Раздел 4. «Строительные ремонтно-отделочные работы» (12) 

 

 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. 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 

проведении ремонтно-отделочных и строительных работ. 

 

Раздел 5 «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (4) 

 

 Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и 

конструирования. 

 

Календарно- тематическое планирование 
  

 

 

 

 

 

  



 

п/п 

 

Темы уроков 

 

Кол

час 

Дата    

прохожд 

Пл Ф

акт 

1.2 Вводное занятие. Вводный инструктаж. 

Организация рабочего места. 

2   

Технология ручной обработки древесины и древесных материалов 14. 

3.4 Заготовка и свойства древесины. 

Инструктаж по Охране труда 

2   

5.6 Пороки древесины. 

Профессии, связанные обработкой древесины. 

2   

7.8 Чертёж детали. 

Сборочный чертёж. 
2   

9.10 Конструирование и моделирование изделий. 

Технологические карты. 
2   

11.12 Соединение брусков. 

Виды соединений. 
2   

13.14 Изготовление цилиндрических и конических деталей 

ручным инструментом. 
2   

15.16 Изготовление цилиндрических и конических деталей 

ручным инструментом. 
2   

Технология машинной обработки древесины и древесных материалов 4. 

17.18 Устройство токарного станка по дереву. 

Приёмы работы. 

2   

19.20 Проектное задание. 

Изделия из древесины в быту. 
2   

Технология ручной обработки металла и искусственных материалов. 14. 

21.22 Рабочее место для ручной обработки металлов. 

Инструктаж по ОТ.  

Свойства чёрных и цветных металлов. 

2   

23.24 Сортовой прокат. 2   

25.26 Измерение размеров деталей штангенциркулем. 2   

27.28 Резание металла слесарной ножовкой 2   

29.30 Рубка металла зубилом. 2   

31.32 Опиливание металла. 2   

33.34 Отделка изделий из металла 2   

Технология машинной обработки металла и искусственных материалов. 4 

35.36 

 

Составные части машин. 

Виды механических передач. 
2   

37.38 Проектное задание. 

Изделия из металла. 
2   

Технологии художественно-прикладной обработки материалов.8. 

39.40 Виды резьбы по дереву. 

Правила безопасной работы. 
2   

41.42 Технология выполнения геометрической резьбы. 

Оборудование и инструменты.  
2   

43.44 Технология выполнения рельефной резьбы. 

 Оборудование и инструменты. 
2   

45.46 Проектное задание. 

Художественные изделия из древесины. 
2   

Технология домашнего хозяйства 6. 

47.48 Технологии ремонта деталей интерьера. 

Закрепление настенных предметов. 

2   

49.50 Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и 

канализации 

Простейшее сантехническое оборудование в доме. 

2   



 

 
 

 

 

51.52 Проектное задание. 

Оформление интерьера. 

2   

Строительные материалы и их назначение. 12 

53.54 Основы технологии штукатурных работ. 

Современные материалы. 
2   

55.56 Технология наклеивания обоев. 

Воды обоев. 

2   

57.58 Возможности и применение трафаретной росписи в 

интерьере. 

Изготовление трафаретов 

2   

59.60 Возможности и применение трафаретной росписи в 

интерьере. 

Выполнение набивки и набрызга 

2   

61.62 Декорирование предметов интерьера. 

Изготовление подарочной коробки 

 

2   

63.64 Декорирование предметов интерьера. 

Изготовление подарочной коробки.  
2   

Технологии исследовательской и опытнической деятельности 4 

65.66 Изготовление проекта.  

Оформление пояснительной записки к проекту. 

 

2   

67.68 Подготовка к защите проекта. 

Защита проекта. 

2   

Итого     68 
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