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Пояснительная записка 

     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.  

Выбор данной авторской программы  и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что их 

содержание  соответствует   основам федерального государственного образовательного стандарта 

учебного плана, основной образовательной программе начального общего образования МБОУ «», 

примерной программы основного общего образования по технологии и дают  возможность 

раскрывать содержания основных направлении и разделов курса «Технология» с учётом 

региональных особенностей, материально-технического обеспечения образовательного учреждения, 

творческого потенциала педагога, интересов и потребностей учащихся. 

 

Планируемые результаты. 

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; 
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- осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную 

оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для 

продукта труда. 

Содержание по разделам технологической подготовки обучающихся 6класса 

 

«Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов» 

Знать/понимать 

методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды декоративной отделки изделий 

(деталей) из различных материалов; традиционные виды ремесел, народных промыслов. 

Уметь 

обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); выполнять разметку 

деталей на основе технологической документации; проводить технологические операции, связанные 

с обработкой деталей резанием и пластическим формованием; осуществлять инструментальный 

контроль качества изготавливаемого изделия (детали); осуществлять монтаж изделия; выполнять 

отделку изделий; осуществлять один из распространенных в регионе видов декоративно-прикладной 

обработки материалов.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных материалов; защиты изделий 

от воздействия окружающей среды, выполнения декоративно-прикладной обработки материалов и 

повышения потребительских качеств изделий. 

 

«Машиноведение» 

Знать/понимать 
Основные виды механизмов по выполняемым ими функциям, назначение и устройство применяемых 

механизмов; основные технологические понятия; виды и способы соединения деталей технических 

устройств.  

Уметь:  
Составлять, читать кинематические схемы простых механизмов; уметь графически изображать 

основные виды передаточных механизмов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

получения необходимых технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации. 

 

«Электротехника и электроника». 

Знать/понимать 

Общее понятие об электрическом токе, напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и 

приемников электрической энергии. Знать виды проводов их различия, практическое применение; 

виды, назначение инструментов для электромонтажных работ, правила безопасной работы с ними; 

правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии электрической энергии в быту. 

Уметь  
Организовать рабочее место для выполнения электромонтажных работ, пользоваться 

электромонтажными инструментами; объяснять работу простых электрических устройств по их 

принципиальным или функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой 

электрической энергии;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; осуществления сборки 

электрических цепей простых электротехнических устройств по схемам. 

 

«Творческая, проектная деятельность» 
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В результате обучения по курсу «Технология» с использованием метода проектов дополнительно к 

основным требованиям учащиеся должны: 

знать 

как определять потребности людей; 

какие знания, умения и навыки необходимо иметь для изготовления конкретного изделия, 

удовлетворяющего определенную потребность; 

как планировать и реализовывать творческий проект; 

уметь 

кратко формулировать задачу своей деятельности; 

отбирать и использовать информацию для своего проекта; 

определять перечень критериев, которым должно соответствовать разрабатываемое изделие; 

оценивать идеи на основе выбранных критериев, наличия времени, оборудования, материалов, 

уровня знаний и умений, необходимых для реализации выбранной идеи; 

выполнять упражнения для приобретения навыков изготовления изделий высокого качества; 

планировать изготовление изделий и изготовлять их; 

определять затраты на изготовление изделия, оценивать его качество, включая влияние на 

окружающую среду; 

испытывать изделие на практике; 

анализировать недостатки изготовленного изделия и определять трудности, возникающие при его 

проектировании и изготовлении; 

формулировать и отстаивать свою точку зрения при защите проекта; 

определять перечень профессий,  необходимых для промышленного изготовления 
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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 32 36 15 

Санитарно-технические работы - - 1 

Профессиональное самоопределение -                        -                   5 

Бюджет семьи - - 2 

Итого  70 70 35 
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Календарно – тематическое планирование 

6 класс  

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во часов Тип урока  Контроль Дата  

 А Б 

   

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 

 Фронтальны

й,  

индивидуаль

ный 

  

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,  

индивидуальны

й  

  

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 

 Фронтальны

й,  

индивидуал 

  

13-14 

 

 

Роспись по дереву. Выпиливание ручным 

лобзиком. 

2 Комбинированный урок  Фронтальный,  

индивидуальны

й 

  

15-16 Пути экономии древесины. 

Контроль знаний. 

2 Комбинированный урок  Фронтальный,  

индивидуальны

й 

  

                      

                            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,  

индивидуальны

й 

  

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,  

индивидуальны

й 

  

  

21-22 Резание сортового проката слесарной ножовкой. 

Опиливание заготовок из сортового проката. 

Приёмы опиливания 

2 

 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

 Фронтальный,  

индивидуальны

й 

  

23-24 Рубка металла зубилом. 

Сверление заготовок из сортового проката. 

2 

 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

 

 

Фронтальный,  

индивидуальны

й  
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25-26 

 

 

Виды заклёпочных соединений и способы их 

выполнения. 

Пластмасса как разновидность 

композиционного материала. 

2 Комбинированный 

урок 

 

. 

 Фронтальный, 

индивидуальны

й 

 

  

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,  

индивидуальны

й  

  

        

Элементы техники (8ч.)  

31-32 Различия рабочих машин. 

Технологические машины и их рабочие органы. 

 Урок изучения нового 

материала 

 Фронтальный,  

индивидуальны

й  

   2 Урок изучения нового 

материала. 

Урок-лекция. 

 
Фронтальный, 

индивидуальный 

 

33-34 Принцип резания в технике.  

Принцип вращения в технике. 

 Урок изучения нового 

материала 

 Фронтальный,  

индивидуальны

й  

       

 35-36 История появления наземных транспортных 

машин .История появления водных и 

воздушных транспортных машин. 

 Урок изучения нового 

материала 

 Фронтальный,  

индивидуальны

й  

  

37-38 Современное развитие транспортных средств. 

Транспортирующие машины. 

Контроль знаний. 

 Урок изучения нового 

материала 

 Фронтальный,  

индивидуальны
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й  

   

ТВОРЧЕСКАЯ, ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (16 Ч.)  

39-40 . 

Этапы выполнения проекта. 

Подготовительный этап 

2 

 

 

Комбинированный урок  Фронтальный,  

индивидуальн

ый  

 

  

41-42 Конструкторский этап. 

Технологический этап. 

 

2 Урок-практикум.  Фронтальный,  

индивидуальн

ый  

 

  

43-44 Этап изготовления изделия 

Заключительный этап. 

 

2 Урок-практикум.  Фронтальный,  

индивидуальн

ый  

 

  

 45-46 Пример проекта. 

Изготовление деталей 

2 Урок-практикум.  Фронтальный,  

индивидуальн

ый  

  

47-48 Изготовление деталей 2 Урок-практикум  Фронтальный,  

индивидуальн

ый  

  

 49-50 Изготовление деталей 2 Урок-практикум  Фронтальный,  

индивидуальн

ый  

  

51-52 Изготовление деталей 2 Урок-практикум  Фронтальный,  

индивидуальн

ый  

  

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

индивидуальн

ый  
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55-56 Изготовление деталей 2 Урок-практикум  Фронтальный,  

индивидуальн

ый  

  

57-58 Изготовление деталей 2 Урок-практикум  Фронтальный,  

индивидуальн

ый  

  

59-60 Изготовление деталей 2 Урок-практикум  Фронтальный,  

индивидуальн

ый  

  

61-62 Изготовление деталей 2 Урок-практикум  Фронтальный,  

индивидуальн

ый  

  

63-64 Изготовление деталей 2 Урок-практикум  Фронтальный,  

индивидуальн

ый  

  

        

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

индивидуальн

ый  

 

  

67-68 Презентация изделия. 

Контроль знаний 

            2 Урок-практикум.  Фронтальный,  

индивидуальн 

  

69-70 Повторение               2      
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