


      Рабочая программа  по предмету «Технология. Индустриальные технологии. 6 класс мальчики» для учащихся 
6класса  общеобразовательной школы составлена на основе требований к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования муниципального образовательного учреждения 
Большечирклейская сш муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области, принятой 
педагогическим советом МБОУ Большечирклейская сш (Протокол №1 от 30 августа 2016 года. Приказ № 250 от 
31.08.2017г.   

Рабочая  программа составлена на основе следующих нормативных документах: 
1. Закон «Об образовании № 273-ФЗ от 29 декабря 2012г. 
2. Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ Министерства 

Образования и Науки РФ от 17.12.10г.№18970 
Примерная программа по технологии для учащихся 5-8 классов, М.: 
Просвещение, 2013 год (стандарты второго поколения); Программа основного общего образования «Технология. 
Индустриальные технологии» рекомендованная Департаментом общего среднего образования Министерства 
образования Российской Федерации, М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 2013г. Авторы программы: / 
И.А.Сасовой, А.В.Марченко и др./под ред. И.С.Сасовой. 4-е изд., перераб.-М.:Вентана-Граф, 2013г.-208с. 

Программа основана на использование методов проекта в технологическом образовании, способствующего формированию у 
обучающихся понятия о технологии как способе создания рукотворного мира для удовлетворения потребности человека и 
общества, развивающем у школьников творческое мышление, самостоятельность, инициативность и ответственность за 
принятые решения. 

Рабочая программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании, об 
общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета, задаёт тематические и 
сюжетные линии курса, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и вариант последовательности их 
изучения с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностях 
обучающихся. 

Программа предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению авторского учебного 
курса с учётом позиции и творческого потенциала педагога, индивидуальных способностей, интересов и потребностей 
обучающихся, материальной базы образовательных учреждений, местных социально – экономических условий, 
национальных традиций, характера рынка труда. 



  

Содержание предмета 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования 
материалов, энергии и информации, объектов природной и социальной среды. С целью учета интересов склонностей 
учащихся, возможностей образовательных учреждений, местных социально- экономических условий обязательный минимум 
содержания основных образовательных программ по технологии изучается в рамках одного из трех направлений: 
«Индустриальные технологии», «Технологии ведения дома». 

Выбор направления обучения школьников не должен проводиться по половому признаку, а должен исходить 
образовательных потребностей и интересов учащихся. 

Содержание курса «Технология» определяется образовательным учреждением с учётом региональных особенностей, 
материально – технического обеспечения 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников. Его содержание 
предоставляет обучающимся возможность войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, 
называемой техносферой и являющейся главной составляющей окружающей человека действительности. 

Базисный учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего образования должен включать 204 
учебных часа для обязательного изучения каждого направления образовательной области «Технология». В том числе: в 5 и 6 
классах — 70 ч из расчёта 2 ч в неделю; в 7- 70 часов и 8 классах — 35 ч из расчёта 1 ч в неделю. Дополнительное время для 
обучения технологии может быть выделено за счёт резерва времени в базисном учебном плане 
 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета « технология ». 

Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического технологического образования. Одной из 
важнейших задач этой ступени является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 
профессионально пути. В результате обучающиеся должны научиться самостоятельно формулировать цели и определять 
пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного 
процесса. 

Содержание технологического образования в определенной степени призвано обеспечивать комплекс знаний и умений, 
необходимых для успешной жизнедеятельности каждого человека и всей страны. 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 



Личностные результаты включают: овладение знаниями и умениями предметно-преобразующей деятельности; овладение 
правилами безопасного труда при обработке различных материалов и изготовлении продуктов труда; готовность и 
способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; сформированность мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной деятельности; овладение системой социальных и межличностных отношений, ценностно-
смысловых установок; способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Метапредметными результатами являются: освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных 
действий, способность их использования в предметнопреобразующей деятельности; самостоятельность планирования и 
осуществления предметно-преобразующей деятельности; организация сотрудничества; построение индивидуальной 
образовательной траектории. 

Предметные результаты включают: освоение умений, специфических для технологического образования; видов 
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета; формирование технологического типа мышления; 
владение научно-технической и технологической терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами труда. 

                                                                                       Приложение 1  

 

Календарно - тематическое планирование 6 класс 

№ Кол-ство 
   часов 

       Тема урока                   Содержание   Домашнее задание        Дата проведения 
   План      Фак 

1         2                3                            4                     5        6        7 
                                          Раздел 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 14 часов 

1 2 Знакомство с профессиями 
,связанных с обработкой  
древесины. 

Оценка технологических свойств сырья , 
материалов и областей их применения. 
ТБ. 

Изучение  профессии.   

2 2 Заготовка древесины. Изучение древесных материалов ,и  их 
различия, качества заготовки. ТБ.  

Повторение  виды и 
формы а также размеры 
заготовки.   

  

3 2 Пороки древесины Изучение пороки, гнили,  трещины 
изделия. 

Изучение  пороки 
древесных материалов 

  

4 2 Технологическая карта. 
Чертежи  деталей из  

Выполнение технологических операций 
с соблюдением  установленных  норм, 

Повторение и 
закрепление чертежей 

  



древесины стандартом и ограничений. деталей из древесины. 
5 2 Технология соединения 

брусков древесины. ТБ. 
Подбор инструментов и оборудования с 
учетом требований технологии и 
материально -энергетических  ресурсов. 
ТБ. 

Написать технология 
соединение брусков из 
древесины, область 
применение. 

  

6 2 Технология изготовления 
деталей цилиндрической 
формы ручным способом. 

Обоснование критериев и показателей 
качества промежуточных результатов 
труда. ТБ. 

Дома изготовить указку с 
размером 5мм  40мм 
на700мм.ТБ. 

  

7 2 Технология окрашивания 
изделий из древесины 
красками и эмалями. 

Подбор и применение инструментов, 
приборов и оборудования в 
технологических процессах с учетом 
областей их применения. ТБ. 

Изучение виды краски. ТБ.   

                                           Раздел 2. Технология художественно - прикладной обработки  материалов 4 часа 

8 2 Художественная обработка 
древесины . 

Дизайнерское проектирование изделия 
или  рациональная эстетическая 
организация работ. ТБ. 

Покрывать изделий, 
бесцветным  лаком . ТБ. 

  

9 2 Резьба по дереву .ТБ. Согласование и координация 
совместной познавательно-трудовой 
деятельности с другими ее участниками. 
ТБ. 

Нарезать резьбу по дереву 
геометрической формой. 
ТБ. 

  

                                           Раздел 3. Технология машинной обработки металлов и искусственных материалов 2 часа 

10 2 Устройство токарного станка 
по обработке древесины 
.Технология  обработки 
изделий из древесина на СТД-
120.Элементы 
машиноведения .Составные 
части  машин. ТБ. 

Выбор и использование кодов, средств 
и видов представления технической 
информации и знаковых систем в 
соответствии с коммуникативной 
задачей, сферой и ситуацией общения. 
ТБ. 

Изучение устройство 
токарного станка СТД-120. 

  

                                          Раздел 4. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 14 часов 

11 2 Свойства черных и цветных  
металлов, искусственных  
материалов. 

Распознавание видов , назначения  
материалов , инструментов и 
оборудования , применяемого в 
технологических процессах. 

Изучение  черных и 
цветных металлов, 
искусственных 
материалов. 

  

12 2 Сортовой прокат металла, Владение кодами и методами чтения и Изучение  прокатные   



чертежи деталей из сортового 
проката. 

способами  графического  
представления технической и 
технологической информации.  

изделий и обозначение  
на чертеже. 

13 2 Измерение штангенциркулем 
и  их  вид. 

Выполнение технологических 
измерение операций  с соблюдением 
установленных норм ,стандартов и 
ограничений. 

Изучение  устройства 
измерительного 
инструмента . 

  

14 2 Технология  изготовления 
изделий  из металла. Практика  
резание металла. 

Подбор и применение инструментов, 
приборов и оборудования   в 
технологических  процессов с учетом 
областей  их применения.  

Подготовить  заготовки 
для  изготовление 
чертилки, совок, а  также 
для ручки . 

  

15 2 Рубка  металла. Подбор инструмент и оборудования с 
учетом требований технологии и 
материально- энергетических ресурсов. 

Поисках  новых решений 
возникшей  технической 
или  организационной 
проблемы. 

  

16 2 Опиливание заготовок  из 
металла и пластики. 

Выполнение технологических операции 
с соблюдением установленных норм, 
стандартов и ограничений. ТБ 

Изучение опиливание 
металла  и пластик. ТБ 

  

17 2 Отделка изделие из металла и 
пластик. 

Металлы и пластики  современном 
мире  потесняйт  множества  
материалов. 

Изучение  металлы и 
пластики . 

  

                                                                            Раздел 5. Технологии домашнего хозяйства 4 часа 

18 2 Технология  домашнего 
хозяйства, крепление изделий 
на  стене. 

Оценивание своей способности и 
готовности к труду  в конкретной  
предметной  деятельности. 

Изучение новых решений 
возникшей технической 
или организационной 
проблемы. 

  

19 2 Простейшие  ремонт 
санитарно-технического 
оборудования. 

Оценивание своей способности и 
готовности к труду в конкретной  
предметной деятельности. 

Согласование своей  
способности и 
координация совместной 
позновательно-трудовой 
деятельности с другими ее 
участниками. 

  

                Раздел 6. Технологии исследовательской и опытнической деятельности 12  часов. Проектирование и изготовление изделий. 

20 12 Требования к творческому 
проекту..Этапы  выполнения 

Провидение необходимых опытов и 
посследований  при подборе сырья , 

Выявление потребностей 
проектирование и 

  



творческого проекта. Банк  
данных  для творческого 
проектов. 

материалов и проектировании  
объектов труда. Документирование 
результатов труда и проектной  
деятельности. 

создание  объектов, 
имеющих 
потребительскую 
стоимость. Использование 
дополнительной 
информации при 
проектировании и 
создании  объектов. 

                              Раздел 7. Основы аграрной технологии 18 часов. Осенний период 8 часов. Весенний период 10 часов. 

21 2 Техника безопасности при 
работе с 
сельскохозяйственным 
инвентарем. Практика  
.Очистка поверхности  от 
растительных остатков. 

Соблюдение  норм правил 
безопасности труда , правил санитарии 
и гигиены. Соблюдение трудовой  и 
технологической дисциплины. ТБ 

Повторение дома  с 
соблюдением всеми 
правилами. 

  

22 2 Очистка поверхности земли от 
растительных  остатков. 

Осознание  ответственности за качества 
результатов труда. 

Повторение  объективное  
оценивание своей 
познавательно- трудовой 
деятельности в решение 
общих задач коллектива. 
ТБ 

  

23 2 Особенности обработки почвы 
осенью. 

Развитие моторики и координации 
движений рук при работе с ручным 
сельскохозяйственным инструментом. 

Повторение  диагностика 
результатов деятельности 
по принятым критериям и 
показателям. ТБ 

  

24 2 Очистка почвы  от  сорняков. Оценивание своей  способности и труду 
в конкретной предметной  
деятельности. 

Повторение бережное 
отношение к природным и 
хозяйственным ресурсам. 
ТБ. 

  

25 2 Весенний период. 10 часов. 
Знакомство с земляными 
работами в весенний период. 
Тб 

Соблюдение норм  правил  
безопасности труда, правил  санитарии 
и гигиены. Соблюдение трудовой и 
технологической дисциплины. 

Готовность к 
рациональному ведению 
домашнего  хозяйства. ТБ. 

  

26 2 Подготовка  почвы для  грядок, 
планировка , разметка, 
перекапывание. 

Развитие моторики и координации 
движений рук при работе с ручным 
сельскохозяйственным  инструментом. 

Дома  практиковаться. ТБ   



ТБ. 
27 2 Особенности подготовка почвы 

к высадке рассады цветочных 
растений. 

Обоснование критериев и показателей  
качества промежуточных и конечных 
результатов труда. ТБ. 

Дома практиковаться. ТБ   

28 2 Высадка  рассады в почву. Уход 
за ней. 

Оценивание  своей способности к труду 
в конкретной предметной 
деятельности. ТБ. 

Дома практиковаться. ТБ   

29 2 Рыхление почвы в цветниках. Контроль  промежуточных и конечных 
результатов труда по установленным 
критериям и показателям. Выявление. 
ТБ 

Дома  практиковаться. ТБ.   

30 2 Посев и посадка поздних  
культур. 

Контроль и выход поздних культур и 
конечные результаты труда. ТБ. 

Дома  повторить. ТБ.   

Итого: 70 часов. 

  Учебное и учебно-методическое обеспечение     
 

1. Учебник «Технология» под редакцией Симоненко В.Д. 6 класс. Москва. Издательство «Вентана- Граф», 2013. 

2. Гоппе Н. Н. Технология. Технический труд. 6 класс : тетрадь творческих работ : рабочая тетрадь для учащихся 
общеобразовательных учреждений / Н. П. Гоппе, А. Ю. Холодов, М. И. Гуревич, И. А. Сасова; под ред. И. А. 
Сасовой. - М.: Вентана-Граф, 2013 

3. Боровков, Ю. А. Технический справочник учителя труда : пособие для учителей 4–8 кл. /Ю. А. Боровков, С. Ф. 
Легорнев, Б. А. Черепашенец. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : Просвещение,2009. 

4. Ворошин, Г. Б. Занятие по трудовому обучению. 5 кл. Обработка древесины, металла, электротехнические и 
другие работы, ремонтные работы в быту : пособие для учителя труда/ 

Г. Б. Ворошин, А. А. Воронов, А. И. Гедвилло [и др.] ; под ред. Д. А. Тхоржевского. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : 
Просвещение, 2009. 

1. Дополнительное образование и воспитание : журн. – 2010. – № 3. 

2. Коваленко, В. И. Объекты труда. 6 кл. Обработка древесины и металла : пособие для учителя / В. И. Коваленко, В. 
В. Кулененок. – М. : Просвещение, 2009. 



3. Копелевич, В. Г. Слесарное дело / В. Г. Копелевич, И. Г. Спиридонов, Г. П. Буфетов. – М. : Просвещение, 2009. 

4. Маркуша, А. М. Про молоток, клещи и другие нужные вещи / А. М. Маркуша. – Минск : Нар. асвета, 2008. 

5. Рихвк, Э. Обработка древесины в школьных мастерских : книга для учителей технического труда и руководителей 
кружков / Э. Рихвк. – М. : Просвещение, 2010. 

• Стенды и плакаты по технике безопасности; 

• компьютерные слайдовые презентации; 

• набор ручных инструментов и приспособлений; 

• оборудование для лабораторно-практических работ; 

• набор электроприборов, машин, оборудования. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


