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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа написана на основе Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования (базовый 

уровень), примерной программы основного общего образования по «Технологии. Технический труд» для 5-8 классов с учетом авторской 

программы «Технология. Технический труд» 5-8 классы под редакцией В.М.Казакевича, Г.А. Молевой – М.: «Дрофа», 2012, к учебнику 

«Технология. Технический труд. 6 класс: учебник/И.В.Афонин, В.А.Блинов, А.А.Володин и др.-М.:Дрофа. 2014» и документов, являющихся 

исходным материалом для составления программы. 

 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт ООО (приказ Минобрнауки РФ от17.12.2010года№1897). 

 Приказ Минобрнауки от 31.12.2015г.№1577«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17декабря 

2010г.N1897». 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019г №233 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования утвержденный приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018г. 

№345. 

 основная образовательная программа ФГОС ООО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской средней 

общеобразовательной школы №2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-2020 учебный год (локальный акт веден в 

действие приказом по школе №320 от 02.09.2019 года); 

 учебный план общего образования, реализующий ФГОС ООО, муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-2020 учебный год. 

 

 

 

 

 

Целью программы является: 

 формирование целостного представления о техносфере, основанного на приобретённых знаниях, умениях и способах деятельности; 

 формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание ценности технологического образования, значимости 

прикладного знания для каждого человека, общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к 

технологии как возможной области будущей практической деятельности; 
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 становление системы технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств 

личности;  

 приобретение опыта разнообразной практической деятельности с техническими объектами, опыта познания и самообразования, опыта 

созидательной, преобразующей, творческой деятельности;  

 формирование готовности и способности к выбору индивидуальной траектории последующего профессионального образования для 

деятельности в сфере промышленного производства;  

 становление у школьников целостного представления о современном мире и роли техники и технологии в нем; умение объяснять 

объекты и процессы окружающей действительности природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого 

технико-технологические знания. 

 

Задачи программы: 

Достижение поставленных целей происходит через реализацию следующих образовательных и воспитательных задач: 

Образовательные задачи 
1. Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами ручного и механизированного труда с 

использованием распространённых инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

2. Овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и создания продуктов труда, ведения 

домашнего хозяйства; 

3. Формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской деятельности; 

Воспитательные задачи: 

1. Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей 

деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и 

патриотических качеств личности; 

2. Развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, 

творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

3. Профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование гуманистически и прагматически 

ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 

 

Предмет «Технология» изучается в 6 классе в качестве обязательного предмета в общем объеме 68 часов (при 34 неделях учебного года). 

Программа 6 класса «Технический труд» будет реализована через УМК: 

1.  Учебник. Технология. Технический труд 6 класс: учебник/И.В.Афонин, В.А.Блинов, А.А.Володин и др.-М.: Дрофа. 2014г. 
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1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ». 

 

Предметные результаты освоения предмета «Технология». 

Обучающиеся научатся: 

 оценивание своей способности и готовности к труду; 

  осознание ответственности за качество результатов труда; 

  наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда и выполнении работ; 

  стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, материалов при обработке древесины и металлов; 

 планировать технологический процесс; 

 подбирать материалы, инструменты и оборудование с учетом характера объекта труда и технологической последовательности; 

 соблюдать нормы и правил безопасности, правила санитарии и гигиены; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 контролировать промежуточный и конечный результат труда для выявления допущенных ошибок в процессе труда при изучении 

учебных разделов. 

 

Метапредметные результаты включают регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия. 

Регулятивные  
Обучающиеся научатся: 

 овладевать необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и механизированного труда с использованием 

распространенных инструментов и механизмов, способами управления отдельными видами распространенной в быту техники; 

 уметь применять в практической деятельности знаний, полученных при изучении основных наук; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 использовать дополнительную информацию при проектировании и создании объектов труда; 

 

Познавательные 
Обучающиеся научатся: 

 рационально использовать учебную и дополнительную информации для проектирования и создания объектов труда; 

 распознавать виды, назначения материалов, инструментов и приспособлений, применяемых в технологических процессах при изучении 

разделов «Технологии обработки конструкционных материалов», «Технологии домашнего хозяйства». 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 овладеть способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда; 

 

Коммуникативные  
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Обучающиеся научатся: 

 формировать рабочую группу для выполнения проекта; 

 публичной презентации и защиты проекта; 

 разрабатывать варианты рекламных образцов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 овладеть навыками публичной презентации и защиты проекта, изделия, продукта труда. 

 

Личностные результаты освоения предмета «Технология» 

У обучающихся будут сформированы: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации и     

стратификации; 

 осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 подбирать материалы, инструменты и оборудование с учетом характера объекта труда и технологической последовательности; 

У обучающихся могут быть сформированы: 

 навыки контролировать промежуточный и конечный результат труда для выявления допущенных ошибок в процессе труда при 

изучении учебных разделов; 

 навыки соблюдать нормы и правил безопасности, правила санитарии и гигиены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ». 

6 КЛАСС (68ч). 

Тема 1. Изготовление изделий из конструкционных и поделочных материалов (древесины).36 ч. 
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Механические свойства древесины. Рациональное оборудование рабочего места. Чертеж детали цилиндрической формы. Сборочный чертеж 

изделия. Изготовление деталей цилиндрической формы. Точение деталей цилиндрической формы. Склеивание деталей. Декоративно – 

прикладная обработка изделий. 

Тема 2. Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (металлов и пластмасс). 11 ч. 

Черные и цветные металлы. Механические свойства металлов. Сортовой прокат. Виды проката. Измерение размеров деталей 

штангенциркулем. Резание сортового проката. Рубка металла зубилом. Виды заклепочных соединений. 

Тема 3. Электротехнические работы.2ч. 

Электромагнит как электротехническое устройство. Применение электромагнитов. 

Тема 4. Элементы техники. 4ч. 

Чем различаются рабочие машины. Технологические машины и их рабочие органы. Принцип резания в технике. Современное развитие 

транспортных средств. 

Тема 7. Проектные работы. 15ч. 

Что такое творческий проект. Этапы выполнения проекта. Варианты проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

6 КЛАСС  
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№№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

кол-

во 

часов  

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) по теме 
 6А 6Б 6В 

дата 

проведения 

дата 

проведения 

дата 

проведения 

план факт план факт план факт 

1 Общий инструктаж 

по охране труда.  

Механические  

свойства древесины. 

ИОТ №38. 

1 Изучают правила поведения в мастерской и меры 

безопасности при обращении с инструментом. Изучают 

понятия о древесине. 

2.09  2.09  5.09  

2 Механические  

свойства древесины. 

ИОТ №38. 

2 Изучают породы деревьев. Практически получают 

навыки по определению пород деревьев. 

2.09  2.09  5.09  

3 Рациональное 

оборудование 

рабочего места. 

ИОТ № 39. 

3 Изучают внешние свойства древесины. 9.09  9.09  12.09  

4 Рациональное 

оборудование 

рабочего места. 

ИОТ № 39. 

4 Изучают пороки древесины. Получают навыки по 

определению пороков древесины. 

9.09  9.09  12.09  

5 Требования к 

изготовляемому 

изделию. ИОТ № 39. 

5 Изучают перечень лесоматериалов и их правильное 

использование. 

16.09  16.09  19.09  

6 Требования к 

изготовляемому 

изделию. ИОТ № 39. 

6 Изучают способы получения шпона и фанеры. 

Практически усваивают устройство структуры фанеры. 

16.09  16.09  19.09  

7 Чертеж детали 

цилиндрической 

формы. Сборочный 

чертеж изделия. 

ИОТ № 39. 

7 Изучают различные способы обработки древесины. 23.09  23.09  26.09  

8 Чертеж детали 

цилиндрической 

формы. Сборочный 

8 Изучают устройство рабочего стола. Получают навыки 

подготовки рабочего места. 

23.09  23.09  26.09  
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чертеж изделия. 

ИОТ № 39. 

9 Чертеж детали 

цилиндрической 

формы. Сборочный 

чертеж изделия. 

ИОТ № 39. 

9 Изучают понятие о техническом рисунке, чертеже. 

Практически получают навыки по составлению 

технического рисунка. 

30.09  30.09  3.10  

10 Изготовление 

деталей 

цилиндрической 

формы ручными 

инструментами. 

ИОТ №39  

10 Практически получают навыки по составлению плана 

работ по изготовлению различных изделий. 

30.09  30.09  3.10  

11 Изготовление 

деталей 

цилиндрической 

формы ручными 

инструментами. 

ИОТ №39  

11 Получают навыки по правильной разметке заготовок. 14.10  14.10  17.10  

12 Изготовление 

деталей 

цилиндрической 

формы ручными 

инструментами. 

ИОТ №39 

12 Получают навыки правильного пиления древесины, 

практически осваивают работы по пилению древесины. 

14.10  14.10  17.10  

13 Устройство 

токарного станка для 

точения древесины. 

ИОТ №39. 

13 Получают навыки правильного пиления древесины, 

практически осваивают работы по пилению древесины. 

21.10  21.10  24.10  

14 Устройство 

токарного станка для 

точения древесины. 

ИОТ №39. 

14 Получают навыки правильного строгания древесины, 

практически осваивают работы по строганию 

древесины. 

21.10  21.10  24.10  
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15 Подготовка 

заготовок  к  

обработке на 

токарном станке. 

ИОТ №39. 

15 Получают навыки правильного строгания древесины, 

практически осваивают работы по строганию 

древесины. 

28.10  28.10  31.10  

16 Точение деталей 

цилиндрической 

формы на токарном 

станке. ИОТ №39. 

16 Получают навыки правильного сверления древесины, 

практически осваивают работы по сверлению 

древесины. 

28.10  28.10  31.10  

17 Точение деталей 

цилиндрической 

формы на токарном 

станке. ИОТ №39. 

17 Получают навыки правильного сверления древесины, 

практически осваивают работы по сверлению 

древесины. 

4.11  4.11  7.11  

18 Соединение деталей 

шипами, вполдерева, 

шкантами и 

нагелями. ИОТ №39. 

18 Изучают различные способы соединений. Получают 

практические навыки по соединению столярных 

изделий. 

4.11  4.11  7.11  

19 Соединение деталей 

шипами, вполдерева, 

шкантами и 

нагелями. ИОТ №39. 

19 Изучают различные способы соединений. Получают 

практические навыки по соединению столярных 

изделий. 

11.11  11.11  14.11  

20 Соединение деталей 

шипами, вполдерева, 

шкантами и 

нагелями. ИОТ №39. 

20 Изучают различные способы соединений. Получают 

практические навыки по соединению столярных 

изделий. 

11.11  11.11  14.11  

21 Соединение деталей 

шипами, вполдерева, 

шкантами и 

нагелями. ИОТ №39. 

21 Изучают различные способы соединений. Получают 

практические навыки по соединению столярных 

изделий. 

25.11  25.11  28.11  

22 Соединение деталей 

шипами, вполдерева, 

шкантами и 

нагелями. ИОТ №39. 

22 Изучают перечень электрических машин. Усваивают 

знания по использованию электрических машин. 

25.11  25.11  28.11  
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23 Склеивание деталей. 

ИОТ №39. 

23 Изучают перечень электрических машин. Усваивают 

знания по использованию электрических машин. 

2.12  2.12  5.12  

24 Склеивание деталей. 

ИОТ №39. 

24 Получают навыки по нанесению водных красителей на 

древесину. 

2.12  2.12  5.12  

25 Технологические 

особенности сборки 

и отделки изделий 

из древесины. ИОТ 

№39. 

25 Получают практические навыки по выжиганию. 9.12  9.12  12.12  

26 Технологические 

особенности сборки 

и отделки изделий 

из древесины. ИОТ 

№39. 

26 Получают практические навыки по выжиганию. 9.12  9.12  12.12  

27 Декоративно - 

прикладная 

обработка 

древесины. ИОТ 

№39. 

27 Получают практические навыки по выжиганию. 16.12  16.12  19.12  

28 Роспись по дереву. 

ИОТ №39. 

28 Получают практические навыки по выпиливанию 

лобзиком различных изделий. 

16.12  16.12  19.12  

29 Выпиливание 

ручным лобзиком по 

внутреннему 

контуру. ИОТ №39. 

29 Получают практические навыки по выпиливанию 

лобзиком различных изделий. 

23.12  23.12  26.12  

30 Выпиливание 

ручным лобзиком по 

внутреннему 

контуру. ИОТ №39. 

30 Получают практические навыки по выпиливанию 

лобзиком различных изделий. 

23.12  23.12  26.12  

31 Выпиливание 

ручным лобзиком по 

внутреннему 

контуру. ИОТ №39. 

31 Получают практические навыки по выпиливанию 

лобзиком различных изделий. 

6.01  6.01  9.01  
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32 Выпиливание 

ручным лобзиком по 

внутреннему 

контуру. ИОТ №39. 

32 Получают практические навыки по выпиливанию 

лобзиком различных изделий. 

6.01  6.01  9.01  

33 Пути экономии 

древесины. ИОТ 

№39. 

33 Изучают пути экономии древесины. 13.01  13.01  16.01  

34 Пути экономии 

древесины. ИОТ 

№39. 

34 Изучают пути экономии древесины. 13.01  13.01  16.01  

35 Черные и цветные 

металлы и сплавы. 

ИОТ №40. 

1 Изучают основные свойства металлов, получают 

начальные знания в области металловедения. 

20.01  20.01  23.01  

36 Черные и цветные 

металлы и сплавы. 

ИОТ №40. 

2 Изучают основные свойства пластмасс, получают 

начальные знания в области изготовления полимерных 

материалов. 

20.01  20.01  23.01  

37 Механические 

свойства металлов и 

их сплавов. ИОТ 

№40. 

3 Изучают свойств проволоки  и металла, как 

поделочный материал. 

27.01  27.01  30.01  

38 Механические 

свойства металлов и 

их сплавов. ИОТ 

№40. 

4 Изучают оборудование рабочего места. Получают 

навыки подготовки рабочего места. 

27.01  27.01  30.01  

39 Сортовой прокат. 

Виды сортового 

проката. Способы 

его получения. ИОТ 

№40. 

5 Изучают понятие о графическом изображении деталей. 

Практически получают навыки по составлению 

чертежа. 

3.02  3.02  6.02  

40 Сортовой прокат. 

Виды сортового 

проката. Способы 

его получения. ИОТ 

№40. 

6 Изучают виды сортового проката и способы его 

получения 

3.02  3.02  6.02  
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41 Измерение размеров 

деталей с помощью 

штангенциркуля. 

ИОТ №40. 

7 Изучают устройство штангенциркуля. Выполняют 

практические работы по определению размеров 

изделий. 

10.02  10.02  13.02  

42 Чертеж детали из 

сортового проката. 

Сборочный чертеж. 

Учебно-

технологическая 

карта. 

 ИОТ №40. 

8 Изучают правила составления чертежа детали. 

Выполняют практические работы по составлению 

чертежа. 

10.02  10.02  13.02  

43 Резание сортового 

проката слесарной 

ножовкой. ИОТ 

№40. 

9 Изучают правила резания сортового проката. 

Выполняют практические работы по резанию сортового 

проката. 

24.02  24.02  27.02  

44 Резание сортового 

проката слесарной 

ножовкой.ИОТ №40. 

10 Изучают правила резания сортового проката. 

Выполняют практические работы по резанию сортового 

проката. 

24.02  24.02  27.02  

45 Опиливание 

заготовок из 

сортового проката. 

ИОТ №40. 

11 Изучают правила опиливания заготовок. Выполняют 

практические работы по опиливанию. 

2.03  2.03  5.03  

46 Приемы опиливания 

сортового 

проката.ИОТ №40. 

12 Изучают приемы опиливания. Выполняют работы по 

опиливанию заготовок. 

2.03  2.03  5.03  

47 Рубка металла 

зубилом. ИОТ №40. 

13 Изучают способы рубки металла. Выполняют 

практические работы по рубке металла. 

9.03  9.03  12.03  

48 Сверление заготовок 

из сортового проката 

и других 

материалов.ИОТ 

№40. 

14 Изучают правила сверления заготовок. Выполняют 

практические работы по сверлению металла. 

9.03  9.03  12.03  

49 Сверление заготовок 

из сортового проката 

15 Изучают правила сверления заготовок. Выполняют 

практические работы по сверлению металла. 

16.03  16.03  19.03  
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и других 

материалов.ИОТ 

№40. 

50 Виды заклепочных 

соединений и 

способы их 

выполнения. ИОТ 

№40. 

16 Изучают правила сверления заготовок. Выполняют 

практические работы по заклёпыванию соединений. 

16.03  16.03  19.03  

51 Виды заклепочных 

соединений и 

способы их 

выполнения. ИОТ 

№40. 

17 Изучают правила сверления заготовок. Выполняют 

практические работы по заклёпыванию соединений. 

23.03  23.03  26.03  

52 Пластмасса как 

разновидность 

композиционного 

материала. ИОТ 

№40. 

18 Изучают материал по композитным материалам. 23.03  23.03  26.03  

53 Виды пластических 

материалов. 

Свойства пластмасс. 

ИОТ №40. 

 

19 Изучают виды пластических материалов и свойства 

пластмасс. 

30.03  30.03  2.04  

54 Применение 

пластмасс и 

технологии их 

обработки. ИОТ 

№40. 

20 Изучают технологию обработки пластмасс. 30.03  30.03  2.04  

   

55 Электромагнит как 

электротехническое 

устройство. 

1 Изучают применение электромагнитов в различных 

устройствах. 

13.04  13.04  16.04  

56 Применение 

электромагнитов в 

2 Изучают применение электромагнитов 13.04  13.04  16.04  
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электрических 

устройствах. 

  

57 Чем различаются 

рабочие машины. 

1 Изучают рабочие машины и их различия. 20.04  20.04  23.04  

58 Технологические 

машины и их 

рабочие органы. 

2 Изучают технологические машины и их рабочие 

органы. 

20.04  20.04  23.04  

59 Принцип резания в 

технике. 

3 Изучают принципы резания в технике. 27.04  27.04  30.04  

60 Принцип вращения в 

технике. 

4 Изучают принципы вращения в технике. 27.04  27.04  30.04  

61 История появления 

наземных 

транспортных 

машин. 

5 Изучают историю появления наземных транспортных 

средств. 

4.05  4.05  7.05  

62 История появления 

водных и 

воздушных 

транспортных 

машин. 

6 Изучают историю появления водных и воздушных 

транспортных средств. 

4.05  4.05  7.05  

63 Современное 

развитие 

транспортных 

средств. 

7 Изучат современное развитие транспортных средств. 11.05  11.05  14.05  

64 Транспортирующие 

машины. 

8 Изучают транспортирующие машины. 11.05  11.05  14.05  

 Проектные работы  4часа        

65 Подготовительный 

этап. 

Конструкторский 

этап. 

1 Получают практические навыки по составлению 

конструкторского этапа. 

18.05  18.05  21.05  
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66 Технологический 

этап. 

2 Получают практические навыки по составлению 

технологического этапа. 

18.05  18.05  21.05  

67 Этап изготовления 

изделия. 

3 Получают практические навыки работ с древесиной и 

металлом при изготовлении изделий. 

25.05  25.05  28.05  

68 Заключительный 

этап. 

Пример проекта. 

4 Получают практический навык по предоставлению 

своих творческих проектов оценочной комиссии. 

25.05  25.05  28.05  

 

 


