
1 
 



2 
 

 Рабочая программа по технологии составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения, учебного плана, примерной программы 

основного общего образования по «Технологии. Технический труд» для 6 классов с 

учетом авторской  программы «Технология. Технический труд» 6 классы под редакцией 

В.М.Казакевича, Г.А. Молевой – М.: «Дрофа», 2014. 
Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

 Технология. Технический труд. 6 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений / 
         под ред. В.М. Казакевича, Г.А. Молевой. – М.: «Дрофа», 2014.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Ученик научится: 

- 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 и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

- осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 

- разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации 

по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при 

разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

- осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической энергии. 

- 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. 

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. 

- составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

используя дополнительные источники информации (включая Интернет): 

- осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

- 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, давать 

примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать 

вариант рекламы для продукта труда. 
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                                 Содержание учебного предмета 

 

  

Тема: Изготовление изделий из конструкционных и поделочных материалов 

(древесина)16 часов 

Основные теоретические сведения 

Виды пиломатериалов, технология их производства и область применения. Влияние 

технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье человека. 

Технологические пороки древесины: механические повреждения, заплесневелость, 

деформация. 

Профессии, связанные с обработкой древесины и древесных материалов.  

Представления о способах изготовления деталей различных геометрических форм. 

Графическое изображение деталей призматической и цилиндрической форм. 

Конструктивные элементы деталей и их графическое изображение: шипы, проушины, 

отверстия, уступы, канавки, пазы, лыски, фаски. Основные сведения о видах проекций 

деталей на чертеже. Правила чтения чертежей деталей призматической и цилиндрической 

форм. 

Ручные инструменты и приспособления для изготовления деталей призматической 

формы. Разновидности столярных соединений. Элементы шиповых соединений. 

Последовательность выполнения столярных соединений. Инструменты, крепежные 

изделия, столярные клеи применяемые для сборочных работ. 

Организация рабочего места токаря. Ручные инструменты и приспособления для 

изготовления деталей цилиндрической формы на токарном станке. Назначение плоских и 

полукруглых резцов. Устройство кронциркуля и способы выполнения измерений. 

Основные технологические операции точения и особенности их выполнения: черновое и 

чистовое точение цилиндрических поверхностей; вытачивание уступов, канавок; контроль 

качества. Правила безопасности труда при работе на токарном станке. Современные 

технологические машины и электрифицированные инструменты: виды, назначение, 

область применения, способы работы.  

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. 

Региональные виды декоративно-прикладного творчества (ремесел). Виды поделочных 

материалов и их свойства. Понятия о композиции. Виды и правила построения 

орнаментов. 

Практические работы 

Определение видов пиломатериалов. Выбор пиломатериалов и заготовок с учетом 

природных и технологических пороков древесины. 

Чтение сборочных чертежей: определение материала, геометрической формы, размеров 

детали и ее конструктивных элементов; определение допустимых отклонений размеров 

при изготовлении деталей. Определение последовательности изготовления деталей и 

сборки изделия по технологической карте. 

Разметка и выполнение элементов шиповых столярных соединений: соединение деталей 

вполдерева, на круглый шип, с использованием накладных деталей; предварительная 

сборка и подгонка деталей изделия. Сборка деталей изделия на клею, с использованием 

крепёжной фурнитуры (гвоздей, шурупов). Защитная и декоративная отделка изделия. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их 

устранение. 

Организация рабочего места токаря: установка ростовых подставок, подготовка и 

рациональное размещение инструментов; подготовка и закрепление заготовки, установка 

подручника, проверка станка на холостом ходу. Выполнение рациональных приемов 

работы при изготовлении изделий на токарном станке по обработке древесины. 
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Изготовление деталей цилиндрической формы на токарном станке: определение 

припусков на обработку, черновое точение, разметка и вытачивание конструктивных 

элементов (канавок, уступов, буртиков, фасок); чистовое точение, подрезание торцов 

детали, обработка абразивной шкуркой. Визуальный и инструментальный контроль 

качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Защитная и декоративная отделка 

изделия. Соблюдение правил безопасности труда при работе на токарном станке. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием 

технологий художественной обработки материалов. 

Варианты объектов труда 

Игрушки и настольные игры, инструменты для подвижных игр, ручки, изделие для 

украшения интерьера, кормушки, готовальни, кухонные и бытовые принадлежности. 

 
Тема: «Изготовление изделий из конструкционных и поделочных  

материалов(металлов и пластмасс 12часов. 

Основные теоретические сведения 

Металлы и сплавы, основные технологические свойства металлов и сплавов. Основные 

способы обработки металлов: резание, пластическая деформация, литье. Влияние 

технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье человека. 

Профессии, связанные с обработкой металлов. Сталь как основной конструкционный 

сплав. Инструментальные и конструкционные стали. Виды сортового проката. 

Виды искусственных материалов. Назначение и область применения искусственных 

материалов в машиностроении. Особенности обработки искусственных материалов. 

Экологическая безопасность при изготовлении, применении и утилизации искусственных 

материалов. 

Представления о геометрической форме детали и способах ее получения. Графическое 

изображение объемных деталей.. 

Особенности работы с металлом на сверлильном станке. Современные технологические 

машины для выполнения слесарных работ. 

Назначение ручных инструментов и приспособлений для изготовления деталей и изделий 

и сортового проката: штангенциркуль, кернер, слесарная ножовка, зубило, 

углошлифовальная машина, электрический лобзик, электрическая дрель, электрическая 

отвертка. Способы работы с инструментами. 

Назначение инструментов и приспособлений для изготовления заклепочных соединений: 

поддержка, натяжка, обжимка. Виды заклепок. Основные технологические операции 

изготовления деталей из сортового проката и искусственных материалов, особенности их 

выполнения: правка, разметка, резание ножовкой, опиливание кромок, сверление 

отверстий, рубка зубилом, гибка, отделка. 

Технология соединения деталей в изделии на заклепках. 

Практические работы 

Определение видов сортового проката. Подбор заготовок для изготовления изделия с 

учетом формы деталей и минимизации отходов. 

Чтение чертежа детали: определение материала, геометрической формы, размеров детали 

и ее конструктивных элементов; определение допустимых отклонений размеров при 

изготовлении деталей. 

Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по чертежу и 

технологической карте. 

Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок на 

слесарном верстаке; закрепление заготовок в тисках; ознакомление с рациональными 

приемами работы ручными инструментами и на сверлильном станке. 

Изготовление изделий из сортового проката по чертежу и технологической карте: правка 

заготовки; определение базовой поверхности заготовки; разметка заготовок с 

использованием штангенциркуля; резание заготовок слесарной ножовкой; сверление 
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отверстий на сверлильном станке, опиливание прямолинейных и криволинейных кромок 

напильниками, гибка заготовок с использованием приспособлений; отделка абразивной 

шкуркой. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их 

устранение. Защитная и декоративная отделка изделия. 

Соединение деталей изделия на заклепках: выбор заклепок в зависимости от материала и 

толщины соединяемых деталей, разметка центров сборочных отверстий, сверление и 

зенковка отверстий, формирование замыкающей головки. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием 

технологий художественной обработки материалов. 

Соблюдение правил безопасности труда. 

Профессии и специальности рабочих, занятых выполнением слесарных и слесарно-

сборочных работ. 

Варианты объектов труда 

Садово-огородный инструмент, подсвечники, элементы декоративного оформления 

интерьера, слесарный инструмент, предметы бытового назначения. 

 

 

 

 

«Электротехнические работы»   (2 часа). 

Основные теоретические сведения 

Организация рабочего места при выполнении электротехнических работ. Условные 

обозначения элементов электротехнических устройств на принципиальных схемах. 

Электромагнит и его применение в электротехнических устройствах. Принцип действия и 

устройство электромагнитного реле. 

Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных 

работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических устройств. 

Практические работы 

Чтение схем электрических цепей, включающих электромагнитные устройства. 

Разработка схем электротехнических установок и устройств с электромагнитом. Сборка 

устройств с реле. 

Варианты объектов труда 

Модели различных устройств из деталей электроконструктора, электромагнитные реле, 

модели устройств с электромагнитом из деталей механического конструктора. 

 

Тема: элементы техники 

(8часа). 

Основные теоретические сведения 

Технологические машины: основные узлы и механизмы. Механизмы и их назначение. 

Детали механизмов. Виды передач. Условные графические обозначения деталей и узлов 

механизмов и машин на кинематических схемах. Передаточное отношение в зубчатых 

передачах и его расчет. 

Практические работы 

Чтение кинематической схемы. Сборка модели механизма с зубчатой передачей из 

деталей конструктора. Проверка модели в действии.  

Подсчет передаточного отношения в зубчатой передаче по количеству зубьев шестерен. 

Варианты объектов труда 

Конструктор, препарированные и натурные механизмы оборудования школьных 

мастерских. 
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Раздел «Творческая, проектная деятельность» (30 часов). 

Основные теоретические сведения 

Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на 

рынке товаров и услуг. Обоснование конструкции изделия и этапов ее изготовления. 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их 

решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, 

порядка сборки вариантов отделки). Творческие методы поиска новых решений: 

морфологический анализ, метод фокальных объектов. Экспертные методы сравнения 

вариантов решений. 

Методы поиска информации об изделии и материалах. 

Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и конструирования. 

Государственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). 

Применение ЭВМ при проектировании. Классификация производственных технологий. 

Технологическая и трудовая дисциплина на производстве. Соблюдение стандартов на 

массовые изделия. Методы определения себестоимости изделия. Производительность 

труда. Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации. Способы 

проведения презентации проектов. Виды проектной документации. 

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта.  

Практические работы 

Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Обоснование идеи изделия 

на основе маркетинговых опросов. Поиск необходимой информации.  

Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, предложенных учащимися. 

Выбор видов изделий. Конструирование и дизайн-проектирование изделия, определение 

состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. Подготовка чертежа или 

технического рисунка. Составление учебной инструкционной карты. 

Подготовка технической и технологической документации с использованием ЭВМ. 

Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка 

себестоимости изделия с учетом затрат труда, ее сравнение с возможной рыночной ценой 

товара. Разработка варианта рекламы. Подготовка пояснительной записки. Оформление 

проектных материалов. Презентация проекта.  

Варианты объектов труда 

Технология создания изделий из древесины и поделочных материалов. 

Предметы обихода и интерьера, шахматы, головоломки, куклы, подставки для салфеток, 

вешалки для одежды, рамки для фотографий, настольные игры, народные игры, карнизы, 

конструкторы, массажеры, модели автомобилей, судов и т.п., макеты памятников 

архитектуры, макеты детских площадок. 

Технология создания изделий из металлов, пластмасс и поделочных материалов. 

Весы, ручки для дверей, головоломки, блесны, инвентарь для мангала или камина, наборы 

для барбекю, коптильни, украшения, спортивные тренажеры, багажники для велосипедов, 

подставки для цветов, приборы для проведения физических экспериментов, макеты 

структур химических элементов, модели машин и механизмов. 

Электротехнические работы. 

Рациональное использование электричества, рациональное размещение электроприборов, 

подсветка классной доски, электрифицированные учебные стенды, электрические щупы 

для поиска обрыва цепи, модели автомобилей или механизмов с электроприводом. 
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Тематический план 

Разделы и темы Количество часов 

 Класс  6 7 8 

Изготовление изделий из 

конструкционных и поделочных 

материалов (древесина) 

16 10 4 

Изготовление изделий из 

конструкционных и поделочных  

материалов(металлов и пластмасс 

12 16 5 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ   2 2 1 

Элементы техники 8 2 2 

Ремонтно-отделочные работы - 4 - 

ТВОРЧЕСКАЯ, ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
30 36 15 

Санитарно-технические работы - - 1 

Профессиональное 

самоопределение 
-                        -                   5 

Бюджет семьи - - 2 

Итого  68 68 34 
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Календарно – тематическое планирование 

6 класс  

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во часов Тип урока  Контроль        Дата  

 ПО ПЛАНУ  ФАКТИЧ. 

   

Изготовление изделий из конструкционных и поделочных материалов (древесина)16 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

1-2 Механические свойства древесины. 

Рациональное оборудование рабочего 

места. . Инструктаж по охране труда. 

2 Урок изучения 

нового материала 

 Фронтальный,  

индивидуальн

ый 

  

3-4 Требования к изготавливаемому изделию. 

Чертёж детали цилиндрической формы. 

Сборочный чертёж изделия. 

2 Урок изучения 

нового материала 

 Фронтальный   

5-6 Изготовление деталей цилиндрической формы  

ручными инструментами .Устройство токарного 

станка для точения древесины. 

2 Комбинированный 

урок 

 Фронтальный,  

индивидуальный  

  

7-8 Подготовка заготовки для обработки на 

токарном станке. Точение деталей 

цилиндрической формы на станке. 

2 Комбинированный 

урок 

 Фронтальный   
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9-10 Соединение деталей шипами, вполдерева, 

шкантами и нагелями .Склеивание древесины. 

2 

 

 

Комбинированный 

урок 

 

 Фронтальный   

11-12 Технологические особенности сорки и отделки 

изделий из древесины. Декоративно-прикладная 

обработка древесины .Контурная резьба. 

2 Комбинированный 

урок 

 Фронтальный,  

индивидуал 

  

13-14 

 

 

Роспись по дереву. Выпиливание ручным 

лобзиком. 

2 Комбинированный 

урок 

 Фронтальный,  

индивидуальный 

  

15-16 Пути экономии древесины. 

Контроль знаний. 

2 Комбинированны

й урок 

 Фронтальный,  

индивидуальный 

  

                      

                            Изготовление изделий из конструкционных и поделочных  материалов(металлов и пластмасс)(12ч.) 

 

 

17-18 Чёрные и цветные металлы и сплавы. 

Механические свойства металлов и сплавов. 

2 Урок изучения 

нового материала 

 Фронтальный,  

индивидуальный 

  

19-20 Сортовой прокат. Виды и способы получения. 

Измерение размеров деталей с помощью 

штангенциркуля. Сборочный чертёж. Учебная 

технологическая карта. 

2 Урок изучения 

нового материала 

 Фронтальный,  

индивидуальный 

  

  

21-22 Резание сортового проката слесарной ножовкой. 

Опиливание заготовок из сортового проката. 

Приёмы опиливания 

2 

 

 

Комбинированны

й 

урок 

 

 

 Фронтальный,  

индивидуальный 

  

23-24 Рубка металла зубилом. 

Сверление заготовок из сортового проката. 

2 

 

 

Комбинированны

й 

урок 

 

 

 

Фронтальный,  

индивидуальный  
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25-26 

 

 

Виды заклёпочных соединений и способы их 

выполнения. 

Пластмасса как разновидность 

композиционного материала. 

2 Комбинированный 

урок 

 

. 

 Фронтальный, 

индивидуальный 

 

  

27-28 Виды пластических материалов. Свойства 

пластмасс. Применение пластмасс и технологии 

их обработки. 

2 Комбинированный 

урок 

 

. 

 Фронтальный 

 

  

 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ  (2ч.) 

 

29-30 Электромагнит как электротехническое 

устройство. Применение электромагнитов. 

2 Урок изучения 

нового материала 

 Фронтальный,  

индивидуальный  

  

        

Элементы техники (8ч.)  

31-32 Различия рабочих машин. 

Технологические машины и их рабочие органы. 

 Урок изучения 

нового материала 

 Фронтальный,  

индивидуальный  

   2 Урок изучения нового 

материала. 

Урок-лекция. 

 
Фронтальный, 

индивидуальный 

 

33-34 Принцип резания в технике.  

Принцип вращения в технике. 

 Урок изучения 

нового материала 

 Фронтальный,  

индивидуальный  

       

 35-36 История появления наземных транспортных 

машин .История появления водных и 

воздушных транспортных машин. 

 Урок изучения 

нового материала 

 Фронтальный,  

индивидуальный  
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37-38 Современное развитие транспортных средств. 

Транспортирующие машины. 

Контроль знаний. 

 Урок изучения 

нового материала 

 Фронтальный,  

индивидуальный  

      

  

ТВОРЧЕСКАЯ, ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (30 Ч.) 

39-40 . 

Этапы выполнения проекта. 

Подготовительный этап 

2 

 

 

Комбинированн

ый урок 

 Фронтальный,  

индивидуальный  

 

  

41-42 Конструкторский этап. 

Технологический этап. 

 

2 Урок-практикум.  Фронтальный,  

индивидуальный  

 

  

43-44 Этап изготовления изделия 

Заключительный этап. 

 

2 Урок-практикум.  Фронтальный,  

индивидуальный  

 

  

 45-46 Пример проекта. 

Изготовление деталей 

2 Урок-практикум.  Фронтальный,  

индивидуальный  

  

47-48 Изготовление деталей 2 Урок-практикум  Фронтальный,  

индивидуальный  

  

 49-50 Изготовление деталей 2 Урок-практикум  Фронтальный,  

индивидуальный  

  

51-52 Изготовление деталей 2 Урок-практикум  Фронтальный,  

индивидуальный  

  

53-54 Изготовление деталей.  2 Урок-практикум.  Фронтальный,  

индивидуальный  

  

55-56 Изготовление деталей 2 Урок-практикум  Фронтальный,  

индивидуальный 
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57-58 Изготовление деталей 2 Урок-практикум  Фронтальный,  

индивидуальный  

  

59-60 Изготовление деталей 2 Урок-практикум  Фронтальный,  

индивидуальный  

  

61-62 Изготовление деталей 2 Урок-практикум  Фронтальный,  

индивидуальный  

  

63-64 Изготовление деталей 2 Урок-практикум  Фронтальный,  

индивидуальный  

  

        

65-66 Сборка и отделка изделия.  2 Урок-практикум.     

67-68 Презентация изделия. 

Контроль знаний 

            2 Урок-практикум.  Фронтальный,  

индивидуальн 
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