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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» (далее-рабочая 

программа) разработана в соответствии с нормами Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее – 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"), положениями 

Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ). 

 Рабочая программа разработана с учётом  программы по учебному 

предмету "Технология"5 – 8 классы, под редакцией  А.Т. Тищенко, Н.В.Синица, 

М.: «Вентана – Граф»,2015 года и ориентирована на использование учебника 

"Технология" для 6 класса под редакцией  В.Д.Симоненко, Н.В.Синица, М.: 

«Вентана – Граф», 2015 г, который включён в федеральный перечень 

учебников.   

 Выбор данной примерной программы и учебника обусловлен тем, что их 

содержание  соответствует   основам федерального государственного 

образовательного стандарта, учебного плана, 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. 

 Цели и задачи  учебного предмета «Технология».  

     Основной (стратегической) целью изучения учебного предмета 

«Технология» в системе общего образования является формирование 

представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и о 

распространенных в нем технологиях. 

     Тактическими задачами изучения учебного предмета «Технология» в 6 

классе являются: 

 Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами 

ручного и механизированного труда с использованием распространенных 

инструментов и машин, способами управления отдельными видами 

распространенной в быту техники, 

 Формирование представлений о культуре труда, производства, 

 Воспитание трудовых, гражданских, экологических и 

патриотических  качеств личности, 

 Обучение применению в практической деятельности знаний, полученных 

при изучении основ наук. 

 Ознакомление учащихся с миром профессий. 

 Развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие 

и изобретательские задачи. 

 Ознакомление с основными понятиями рыночной экономики, 

менеджмента и маркетинга и умением применять их при реализации 

собственной продукции и услуг. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Технология». 
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Обучение школьников технологии строится на основе освоения 

конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов природной и социальной среды.  

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или 

проектных работ. Соответствующий раздел по учебному плану разделен на две 

части:  первая часть выполняется в первом полугодии после прохождения тем 

по технологии обработки древесины и древесных материалов. При организации 

творческой или проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать 

их внимание на потребительском назначении продукта труда или того изделия, 

которое они выдвигают в качестве творческой идеи (его потребительной 

стоимости). 

Основным дидактическим средством обучения технологии в основной 

школе является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Для практических работ  в соответствии с имеющимися возможностями 

выбираются такие объекты, процессы или темы проектов для учащихся, чтобы 

обеспечить охват всей совокупности рекомендуемых в программе 

технологических операций. Интегративный характер содержания обучения 

технологии предполагает построение образовательного процесса на основе 

использования межпредметных связей.  

 

Место учебного предмета  в учебном плане. 

Согласно учебному плану школы на изучение учебного предмета 

«Технология» в 6 классе отводится в объёме 35 часов, из расчета 1  час в 

неделю.  

 

Планируемые результаты изучения предмета «Технология». 

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. 

Предметными результатами являются: 

В познавательной сфере: 

• 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; 



 4 

• 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. 

В трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, 

материалов и проектировании объекта труда; 

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии 

и материально-энергетических ресурсов; 

• проектирование последовательности операций и составление 

операционной карты работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных 

норм, стандартов и ограничений; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, 

правил санитарии и гигиены; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и 

конечных результатов труда; 

• выбор и использование кодов, средств и видов пред ставления 

технической и технологической информации и знаковых систем в соответствии 

с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом областей их применения; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по 

установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 

измерительных инструментов; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления; 
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• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

• расчет себестоимости продукта труда; 

• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом 

сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной 

предметной деятельности; 

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 

деятельности; 

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной 

средней школы или профессии в учреждениях начального профессионального 

или среднего специального обучения; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства 

или сфере услуг; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая 

организация работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда и 

оптимальное планирование работ; 

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов 

труда; 

• 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 с учетом 

общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления 

информации в процессе коммуникации; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с 

учетом требований действующих нормативов и стандартов; 

• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или 

услуги; 

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физиолого-психологической сфере: 
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• 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. 

 

 

Содержание учебного предмета. 

Вводный урок . 

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

предмета «Технология». Содержание предмета. Последовательность его 

изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила внутреннего 

распорядка при работе в школьных мастерских.  

Тема 1. «Технологии обработки конструкционных материалов»  

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, 
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Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Тема 2. «Технологии машинной обработки древесины и древесных 

материалов».  

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 художественно-прикладной обработки материалов».  

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. 

Тема 4. «Технологии исследовательской и опытнической деятельности».  

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. 
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Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов. 

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. 

Календарно-тематическое планирование 

    

Тема1. «Технология  обработки древесины и древесных материалов» (14 часов)  
1. Вводное занятие. Правила техники 

безопасности. Санитарно-гигиенические 

требования и правила внутреннего распорядка 

при работе в школьных мастерских. 

Организация теоретической и практической 

частей урока. 

  

2. Свойства древесины.   

3. Профессии, связанные с производством 

древесины, древесных материалов и 

восстановлением лесных массивов. 

  

4. Свойства древесины: физические (плотность, 

влажность), механические (твёрдость, 

прочность, упругость). Сушка древесины: 

естественная, искусственная. 

  

5. 
 
 

Общие сведения о сборочных чертежах. 

Графическое изображение соединений на 

чертежах. 

  

6. Спецификация составных частей изделия. 

Правила чтения сборочных чертежей. 

  

7. Технологическая карта и её назначение.   

8. Использование персонального компьютера (ПК) 

для подготовки графической документации 

  

9. Соединение брусков из древесины: внакладку, с 

помощью шкантов. Изготовление 

цилиндрических и конических деталей ручным 

инструментом. 

  

10. Контроль качества изделий.   

11. Изготовление деталей и изделий по техническим 

рисункам, эскизам, чертежам и технологическим 

картам. 

  

12. Отделка деталей и изделий окрашиванием.   

13. Выявление дефектов в детали (изделии) и их   
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устранение 

14. Правила безопасного труда при работе ручными 

столярными инструментами. 

  

Тема2. «Технологии машинной обработки древесины и древесных 

материалов»(8часов) 

15. Токарный станок для обработки древесины: 

устройство, назначение. Организация работ на 

токарном станке. 

  

16. Оснастка и инструменты для работы на токарном 

станке. Технология токарной обработки древесины 
  

17. Контроль качества деталей.   

18. Графическая и технологическая документация для 

деталей из древесины, изготовляемых на токарном 

станке. 

  

19. Компьютеризация проектирования изделий из 

древесины и древесных материалов. 
  

 
 

20. Изготовление деталей и изделий на токарном станке 

по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. 

  

21. Профессии, связанные с производством и обработкой 

древесины и древесных материалов. 
  

22. Правила безопасного труда при работе на токарном 

станке. 
  

Тема3. «Технологии художественно-прикладной обработки материалов» (5часов). 
23. Традиционные виды декоративно-прикладного 

творчества и народных промыслов при работе с 

древесиной. История художественной обработки 

древесины. 

  

24. Резьба по дереву: оборудование и инструменты. 

Виды резьбы по дереву 
  

25. Технологии выполнения ажурной, геометрической, 

рельефной и скульптурной резьбы по дереву. 
  

26. Основные средства художественной 

выразительности в различных технологиях. 

Эстетические и эргономические требования к 

изделию. 

  

27. Правила безопасного труда при выполнении 

художественно-прикладных работ с древесиной. 

Профессии, связанные с художественной обработкой 

древесины. 

  

Тема4. «Технологии исследовательской и опытнической деятельности»(8 часов). 
28. Творческий проект.   

29. Этапы проектирования и конструирования.   
30. Применение ПК при проектировании изделий.   
31. Понятие о техническом задании.   
32. Технические и технологические задачи при 

проектировании изделия, возможные пути их 

решения (выбор материалов, рациональной 

конструкции, инструментов и технологий, порядок 

сборки, вариантов отделки). 

  

33. Цена изделия как товара.   
34.  Основные виды проектной документации.   
35. Правила безопасного труда при выполнении 

творческих проектов. 
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Материально-техническое обеспечение образовательного                       

процесса по предмету технология 

 

 

Оборудование 

 

 
                                                                Оснащение 

 

 

№ п/п Наименование имущества Количество 

1. Учительский стол 1 

2. Учительский стул 1 

3. Стол подставка 10 

4. Стулья ученические (к партам) 24 

5. Верстак ученический столярный 4 

6 Верстак ученический комбинированный 9 

7 Шкаф для наглядных пособий  3 

8 Стеллаж для ученических сумок 1 

9 Стенды 1 

10 Тумба для плакатов 1 

 11 Доска зеленая меловая 1 

 12 Аптечка 1 

№ 

п/п  
Наименование ТСО      Марка количество 

1.  
Станок 

деревообрабатывающий  

 1 

2.  Станок лобзиковый WMSS-11-03 1 

3.  Станок шлифовальный WMS-5-02 1 

4.  Станок ленточнопильный WMBS-8-02 1 

5.  
Станок вертикально-

фрезерный 

WMM-1,5 1 

6.  Станок универсальный WM-Multi-03 1 

7.  Станок заточной BG14-14 1 

8.  Станок сверлильный JDR-34 1 

9.   Настольная пила WMTS-80/55 1 

10.   Пылесос DS-01 1 

11.  
Станок токарный 

металлообрабатывающий 

CTM-250 1 
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                                    Список используемой литературы 

 

 

 Индустриальные технологии. 6 класс.  Учебник  для учащихся 

общеобразовательных учреждении./ А.Т. Тищенко.  В.Д.Симоненко.- М.: 

Вентана - Граф,  2012.-192с. : ил. 

Тищенко А.Т. Технология. Технический труд : 6 класс : учебник для уч-ся 

общеобразоват. учреждений / А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. – М. : Вентана-Граф, 

2011. – 176 с. 

Технология.  6 класс  (Технология: 6 класс Учебник  для учащихся 

общеобразовательных учреждении.- Под ред.  В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - 

Граф,  2005.-191с.) 

 

 


