Пояснительная записка
Программа разработана на основании федерального государственного образовательного
стандарта второго поколения, примерной программы по ТЕХНОЛОГИИ А.Т. Тищенко, В.Д.
Симоненко основного общего образования, федерального перечня учебников, рекомендованных
Министерством образования РФ, с учетом требований к оснащению образовательного процесса,
в соответствии с содержанием наполнения учебных предметов компонента государственного
стандарта общего образования, авторского тематического планирования учебного материала.
Программа предназначена для универсального обучения, обучающихся 6 классов, рассчитана
на 68 часов, 1 год, по 2 часа в неделю.
Основной целью работы школы на второй ступени образования является:
обеспечение конституционного права граждан РФ на получение качественного образования;
обеспечение достижения обучающимися результатов обучения в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами; повышение качества преподавания предмета.
Модель выпускника основной школы:
«Выпускник обладает лучшими человеческими качествами, такими, как любовь к Родине,
доброта, внимание к окружающим людям, честность, отзывчивость, трудолюбие, уважительное
отношение к старшим.
Активно участвует в жизни класса и школы, умеет организовать свое время управляет своим
поведением и чувствами, заботится об укреплении своего здоровья.
Проявляет познавательный интерес к окружающему миру истории, культуре своей Родины,
обладает связной, свободной правильной речью, знания, умения и навыки соответствуют
требованиям учебных стандартов».
Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей:
•
освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о
технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой
деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий;
•
овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и
использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда,
ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и
профессиональных планов; безопасными приемами труда;
•
развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного
воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских
способностей;
•
воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности,
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности; уважительного
отношения к людям различных профессий и результатам их труда;
•
получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в
самостоятельной практической деятельности.
Методы обучения, используемые преподавателем: словесный, наглядный, аудиовизуальный,
работа под руководством учителя, дозированная помощь учителя, самостоятельная работа,
практико-ориентированной деятельности, проектный.
Форма обучения: классно-урочная.
Формы уроков: защита проектов; практикумы; лекции; уроки контроля; презентации.

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, метапредметных
и предметных результатов.
Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология»
являются:
• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной
технологической деятельности;
• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения
текущих и перспективных потребностей;
• 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;
• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности;
• планирование образовательной и профессиональной карьеры;
• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и
эффективной социализации;
• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;
• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей
деятельности;
• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда.
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса «Технология»
являются:
• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;
• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям
способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов;
• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в
ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них;
• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе
моделирования изделия или технологического процесса;
• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;
• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию
технических изделий;
• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических процессов;
• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию техникотехнологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме
результатов своей деятельности;
• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную
стоимость;
• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников
информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных;
• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов,
имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость;
• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее
участниками;
• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих
задач коллектива;
• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных,
правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и
принципам;
• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и
показателям;
• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых

технологических процессах;
• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой
производства;
• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и
созидательного труда.
Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «Технология»
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;
• 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 материальноэнергетических 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 представления 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;
• 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;
• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы.
В физиолого-психологической сфере:
• 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.
Учебно-тематический план.
№п.п
1
2

3

Название разделов
ТЕХНОЛОГИИ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА.
ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛОВ НА
ОСНОВЕ КОНСТРУКТОРСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Количество
часов.
6
18

10

4

5

ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСНЫХ И
ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ
КОНСТРУКТОРСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

20

14

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
учебно-тематического плана
Технологии ведения дома
Эстетика и экология жилища
Основные теоретические сведения
Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Национальные традиции, связь
архитектуры с природой. Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в
интерьере.
Рациональное размещение мебели и оборудования в помещении. Разделение помещений на
функциональные зоны. Свет в интерьере. Создание интерьера с учетом запросов и потребностей
семьи и санитарно-гигиенических требований. Подбор средств оформления интерьера жилого
помещения. Декоративное украшение помещения изделиями собственного изготовления.
Использование декоративных растений для оформления интерьера жилых помещений, школьных
и приусадебных участков.
Практические работы
Выполнение эскиза интерьера жилого помещения. Выполнение эскизов элементов интерьера.
Оформление класса (пришкольного участка) с использованием декоративных растений.
Варианты объектов труда
Эскизы интерьера, предметы декоративно-прикладного назначения, декоративные растения.
Технология создания изделий из металла на основе конструкторской и технологической
документации.
Технологии изготовления изделий из сортового проката
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. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов
России.
Сталь как основной конструкционный сплав. Инструментальные и конструкционные стали. Виды
сортового проката.
Представления о геометрической форме детали и способах ее получения. Графическое
изображение объемных деталей. Конструктивные элементы деталей и их графическое
изображение: отверстия, пазы, лыски, фаски. Основные сведения о видах проекций деталей на
чертежах. Правила чтения чертежей деталей и изделий.
Сверлильный станок: устройство, назначение, приемы работы. Современные технологические
машины.
Назначение ручных инструментов и приспособлений для изготовления деталей и изделий:
штангенциркуль, кернер, слесарная ножовка, зубило. Назначение инструментов и
приспособлений для изготовления заклепочных соединений: поддержка, натяжка, обжимка. Виды
заклепок. Основные технологические операции изготовление деталей из сортового проката и
особенности их выполнения: правка, разметка, резание ножовкой, опиливание кромок, сверление
отверстий, рубка зубилом, гибка, отделка. Соединение 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 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. Соблюдение правил безопасности труда.
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.
Варианты объектов труда
Садово-огородный инструмент, подсвечники, элементы декоративного оформления интерьера,
слесарный инструмент, предметы бытового назначения.
Электротехнические работы
Электромонтажные работы
Основные теоретические сведения
Организация рабочего места для выполнения электромонтажных работ с использованием пайки.
Виды проводов, припоев, флюсов. Инструменты для электромонтажных работ. Установочные
изделия. Приемы пайки. Приемы электромонтажа. Устройство и применение пробника на основе
гальванического источника тока и электрической лампочки. Правила безопасной работы с
электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. Профессии, связанные с
выполнением электромонтажных и наладочных работ.
Практические работы
Ознакомление с видами и приемами пользования электромонтажными инструментами.
Оконцевание, соединение и ответвление проводов с использованием пайки или механическим
способом. Монтаж проводов в распределительной коробке. Изготовление удлинителя.
Использование пробника для поиска обрыва в цепи.
Варианты объектов труда
Провода, электроустановочные изделия, пробник для поиска обрыва в цепи.
Устройства с электромагнитом (4 час)
Основные теоретические сведения
Организация рабочего места. Условные обозначения элементов электротехнических устройств на
принципиальных схемах. Электромагнит и его применение в электротехнических устройствах.
Принцип действия и устройство электромагнитного реле. Профессии, связанные с производством,
эксплуатацией и обслуживанием электротехнических устройств.
Практические работы
Чтение схем электрических цепей, включающих электромагнитные устройства. Разработка схем
и сборка моделей электротехнических установок и устройств с электромагнитом из деталей
электроконструктора. Проверка моделей в действии. Проверка работы промышленного
низковольтного электромагнитного реле.
Варианты объектов труда
Модели из деталей электроконструктора, электромагнитные реле, модели устройств с
электромагнитом из деталей механического конструктора.
Технологии создания изделий из древесных и поделочных материалов на основе
конструкторской и технологической документации.
Технология изготовления изделий с использованием деталей призматической и
цилиндрической формы
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. Традиционные виды декоративно-прикладного
творчества и народных промыслов России.
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. 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.
Устройство и назначение рейсмуса, строгальных инструментов (рубанка, шерхебеля), стусла,
стамески. Инструменты для сборочных работ. Основные технологические операции и особенности
их выполнения: разметка, пиление, долблении, сверление отверстий; сборка деталей изделия,
контроль качества; столярная и декоративная отделка изделий. Правила безопасности труда при
работе ручными столярными инструментами и на сверлильном станке.
Организация рабочего места токаря. Ручные инструменты и приспособления для изготовления
деталей цилиндрической формы на токарном станке. Назначение плоских и полукруглых резцов.
Устройство штангенциркуля и способы выполнения измерений. Основные технологические
операции 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.
Практические работы
Определение видов пиломатериалов. Выбор пиломатериалов и заготовок с учетом природных и
технологических пороков древесины.
Чтение чертежей (эскизов) деталей призматической и цилиндрической форм: 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.
Организация рабочего места столяра: подготовка рабочего места и инструментов; закрепление
заготовок в зажимах верстака. Ознакомление с рациональными приемами работы ручными
инструментами, приспособлениями и сверления отверстий с помощью сверлильного станка.
Изготовление изделий из деталей призматической формы по чертежу и технологической карте:
выбор заготовок, определение базовой поверхности, разметка с использованием рейсмуса;
определение припуска на обработку; строгание заготовки, пиление с использованием стусла.
Разметка и изготовление уступов, долбление древесины; соединение деталей «в полдерева», на
круглый шип, с использованием накладных деталей; предварительная сборка и подгонка деталей
изделия. Сборка деталей изделия на клею, с использованием гвоздей и шурупов. Защитная и
декоративная отделка изделия. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей.
Выявление дефектов и их устранение. Соблюдение правил безопасности труда при работе
ручными столярными инструментами и на сверлильном станке.
Организация рабочего места токаря: установка ростовых подставок, подготовка и рациональное
размещение инструментов; подготовка и закрепление заготовки, установка подручника, проверка
станка на холостом ходу. Соблюдение рациональных приемов работы при изготовлении изделий
на токарном станке по обработке древесины.
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 игры, ручки, изделие для украшения интерьера, кормушки, готовальни, кухонные и
бытовые принадлежности.

Творческая, проектная деятельность
Основные теоретические сведения
Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. Методы поиска
информации об изделии и материалах. Экономическая оценка стоимости выполнения проекта.
Виды проектной документации.
Практические работы
Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. Коллективный анализ
возможностей изготовления изделий, предложенных учащимися. Выбор видов изделий.
Разработка конструкции и определение деталей. Подготовка чертежа или технического рисунка.
Составление учебной инструкционной карты.
Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка изделия. Оформление проектных
материалов. Презентация проекта.
Варианты объекты труда
Темы проектных работ даны в приложении к программе.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Банк проектов:
«Безопасный дом»; « Флюгер на крыше»; « Послушный металл»; «История матрѐшки»; «
Безопасное электричество»; «Техника безопасности дома и в школе»; «История народных
промыслов – чеканка по металлу»; «История народных промыслов – резьба по дереву»;
«Летающий металл», «Мебель своими руками», «История орнамента»; «История избы»;
«Воздушный змей »; «Парусники России и мира» и т.д..

Календарно-тематическое планирование 6___класс
№
Тема урока

Кол-во
часов

Дата проведения

Условн
ые
обозна
чения

По плану
По факту
Технологии домашнего хозяйства
1
Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и
2,
Т*
обуви и ухода за ними.
2
Технологии ремонтно-отделочных работ
2.
т+п
Технологии ремонта элементов систем
2
водоснабжения и канализации
Технологии создания изделий из металлов на
основе конструкторской и технологической
документации
3
Свойства чѐрных и цветных металлов
2
т+п
4
Сортовой прокат
2
т+п
5
Чертежи деталей из сортового проката
2
т+п
6
Измерение с помощью штангенциркуля
2
т+п
7
Изготовление деталей из сортового проката
2
т+п
8
Резание металла слесарной ножовкой
2
т+п
9
Опиливание заготовок.
Отделка изделий
4
т+п,
Электротехнические работы.
10 Электромагниты и их применение
2
т
11 Изготовление электромагнита
2
Т+п
12 Электрический звонок
2
Т+п
13 Электромагнитное реле
2
Т
14 Устройство коллекторного электродвигателя
2
Т+п
15
Технологический проект
4
Т+п,
Технологии создания изделий из древесных и
поделочных материалов на основе
конструкторской и технологической
документации
16 Лесная и деревообрабатывающая промышленность.
2
Т, л\р
Заготовка древесины.
17 Пороки древесины
2
Т+п
18 Производство и применение пиломатериалов
2
Т+п
19 Чертѐж детали
2
Т+п
20 Соединение брусков
2
Т+п,
21 Изготовление цилиндрических и
2
Т+п
конических деталей ручным инструментом
22 Основы конструирования и моделирования изделий из
2
Т+п
древесины
23 Составные части машин
2
Т+п
24 Устройство токарного станка по дереву
2
Т+п,
25 Технология точения древесины
2
Т+п
Технологии художественно-прикладной обработки
материалов
26 Технология геометрической резьбы по дереву
6
Т+п
Технологический проект
6
Т+п,
итого
68
Условные обозначения *: т - теория; п – практика; л/р – лабораторная работа; к/р – контрольная
работа.

Информационно-методическое обеспечение:
Технология. Индустриальные технологии: 6 класс: учебник для общеобразовательных
организаций/ А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко – М., «Вентана – Граф»., 2013.
Технология. 6 класс (мальчики): поурочные планы по учебнику под редакцией А.Т. Тщенко, В.Д.
Симоненко / сост. Ю.П. Засядько. – Волгоград: Учитель, 2012. – 135с.

