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Рабочая программа по учебному предмету «Технология» составлена на основании:
 Закона РФ «Об образовании в РФ» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года;
 ФГОС основного общего образования - утвержден приказом Минобрнауки РФ от
17.12.2010 г. № 1897 с изменениями, утвержденными приказами Минобрнауки РФ
от 29.12.2014 г. № 1644 и от 31.12. 2015 года № 1577;
 Примерной программы по учебному предмету Технология 5-9 классы
(Технология: программы начального и основного общего образования/ М.В.
Хохлова, П.С. Смородский, Н.В. Синица и др. – М.: Вентана-Граф, 2010.
 ООП ООО МКОУ ХМР «СОШ с. Нялинское им.Героя Советского Союза
В.Ф.Чухарева»
Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника
«Технология. Индустриальные технологии. 6 класс». Учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений. / А.Т. Тищенко. В.Д. Симоненко. - М.: Вентана Граф, 2017.
Рабочая программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической
деятельности, полученного обучающимися при обучении в начальной школе.
Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе
общего образования является формирование трудовой и технологической культуры
школьника, системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых,
гражданских и патриотических качеств его личности, их профессиональное
самоопределение в условиях рынка труда, формирование гуманистически
ориентированного мировоззрения. Образовательная область «Технология» является
необходимым компонентом общего образования школьников, предоставляя им
возможность применить на практике знания основ наук.
Цели
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.
Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования
школьников. Его содержание предоставляет молодым людям возможность бесконфликтно
войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая
называется техносферой и является главной составляющей окружающей человека
действительности. Искусственная среда — техносфера — опосредует взаимодействие
людей друг с другом, со сферой природы и с социумом.
На изучение предмета отводится 2 ч в неделю, итого 70 ч за учебный год.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Ожидаемые результаты обучения по данной рабочей программе в наиболее
обобщённом виде могут быть сформулированы как овладение трудовыми и
технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию
материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов труда в
соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами;
умениями ориентироваться в мире профессий.
Обучающиеся научатся:
- основные виды механизмов по выполняемым ими функциям, а также по используемым
в них рабочим телам;
уметь графически изображать основные виды механизмов передач; - виды
пиломатериалов;
- иметь общее представление о черных и цветных металлах, о процессе их
производства; - иметь понятие о процессе и основных условиях обработки материалов
(древесины и металлов) резанием, давлением, заполнением объемных форм;
- основные элементы геометрии простейших режущих инструментов, уметь
осуществлять их контроль; - общее устройство и принцип работы дерево- и
металлообрабатывающих станков токарной группы;
- иметь представление о способах отделки и художественной обработки поверхностей
деталей; уметь украшать изделия выжиганием, резьбой по дереву, чеканкой; полировать,
покрывать морилкой, лаками, окрашивать поверхности водными и масляными красками; иметь общее представление о способах изготовления деталей (изделий) путем заполнения
объемных форм (литье, прессование, порошковая металлургия); уметь отливать детали
простых форм из гипса, носка (стеарина). - возможности и уметь использовать
микрокалькуляторы и ЭВМ в процессе работы для выполнения необходимых расчетов и
получения необходимой информации о технологии обработки деталей и сборки изделий; условия рациональной организации рабочего места и безопасного труда при обработке
материалов ручными инструментами и на металлорежущих станках; - основные виды
инструментов для резьбы по дереву, выполнять простейшие операции резьбы (по
окрашенной поверхности, геометрической, контурной).
Обучающиеся получат возможность научиться:
- читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования,
предъявляемые к детали;
- выявлять требования к основным параметрам качества деталей; иметь представление о
методах и способах их получения и контроля; - осуществлять наладку простейших ручных
инструментов (шерхебеля, рубанка, ножовки по металлу) и токарного станка по дереву на
заданную форму и размеры, обеспечивать требуемую точность взаимного расположения
поверхностей;
- выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали на
сверлильном и токарных по дереву и металлу станках;
- соединять детали из разных материалов (склеиванием, на гвоздях, шурупах, винтах
(болтах), пайкой и т. д.);
- производить простейшую наладку инструмента и станков (сверлильного, токарного по
дереву), выполнять основные ручные и станочные операции, изготавливать детали по
чертежам и технологическим картам;
- осуществлять контроль качества изготавливаемых деталей и изделий; - шлифовать и
полировать плоские металлические поверхности

Содержание программы учебного предмета

1. Вводный урок. Творческий проект. Этапы выполнения проекта
Теоретические сведения. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 6
классе. Содержание предмета. Последовательность его изучения. Санитарногигиенические требования при работе в школьных мастерских. Организация учебного
процесса.
Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью
изучения предмета «Технология» в 6 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета,
электронными средствами обучения.
Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 6 класса (вариант для
мальчиков), библиотечка кабинета. Электронные средства обучения.
2. Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов
Технология создания изделий из древесины. Элементы машиноведения
Теоретические сведения. Лесная и деревообрабатывающая промышленность.
Заготовка древесины. Виды продукции, получаемой из древесины. Пороки древесины, их
влияние на качество изделий.
Производство и применение пиломатериалов. Охрана природы в лесной и
деревообрабатывающей промышленности.
Чертеж детали и сборочный чертеж. Последовательность конструирования и
моделирования изделий из древесины. Виды моделей.
Способы соединения брусков. Разметка и последовательность выполняемых
операций. Контроль точности. Зачистка соединяемых брусков.
Способы и последовательность изготовления цилиндрических и конических
деталей ручным инструментом. Инструменты и приспособления. Приемы обработки и
контроль точности. Маршрутная карта на изготовление детали. Правила безопасной
работы.
Понятие о технологической машине. Составные части машин. Устройство
токарного станка для точения древесины. Технология точения изделий из древесины на
токарном станке.
Окрашивание изделий красками. Контроль и оценка качества изделий. Выявление
дефектов и их устранение. Профессии, связанные с обработкой древесины.
Бережное и рациональное отношение к технике, оборудованию, инструментам и
материалам.
Практические работы. Знакомство с пороками древесины. Определение и
изучение видов пиломатериалов.
Графическое изображение изделий из древесины цилиндрической и конической
форм, в том числе на ПЭВМ. Конструирование и моделирование простейших изделий из
древесины.
Изготовление изделия с соединением брусков врезкой. Изготовление изделия
цилиндрической и конической форм.
Изучение составных частей машин, устройства токарного станка для точения
изделий из древесины. Точение детали на станке. Окрашивание изделия из древесины
краской.
Расчет стоимости и возможной прибыли от изготовления изделия.
Варианты объектов труда. Образцы древесины с пороками. Пиломатериалы.
Эскизы и чертежи изделий из древесины цилиндрической и конической форм. Образец
изделия с соединением брусков врезкой. Образцы изделий цилиндрической и конической
форм Токарный станок. Образец детали, выточенной на станке. Образцы окрашенных
деталей.
Технология создания изделий из металлов. Элементы машиноведения
Теоретические сведения. Виды черных и цветных металлов и сплавов, их
характеристика. Механические и технологические свойства металлов и сплавов.

Понятия «сортовой прокат», «профиль проката». Основные прокатные профили, их
назначение.
Устройство
и
назначение
штангенциркуля.
Правила
обращения
со
штангенциркулем. Приемы измерения. Устройство шкалы нониуса. Правило отсчета
размеров. Профессии, связанные с контролем станочных и слесарных работ.
Сущность технологического процесса создания изделий из сортового проката.
Чтение и составление технологической карты на изготовление изделий из сортового
проката.
Назначение и приемы резания, рубки, опиливания заготовок из сортового проката.
Устройство и настройка ручного слесарного инструмента. Рабочая поза и приемы резания,
рубки, опиливания. Промышленные способы обработки металлов. Правила безопасного
выполнения работ.
Защитная и декоративная отделка поверхности изделий из металлов. Профессии,
связанные с обработкой металла.
Практические работы. Ознакомление со свойствами металлов и сплавов.
Ознакомление с видами сортового проката. Исследование их свойств. Измерение размеров
деталей штангенциркулем.
Разработка чертежей изделий и технологической карты на изготовление изделий из
сортового проката, в том числе на ПЭВМ.
Упражнения на резание, рубку и опиливание заготовок из сортового проката.
Отделка поверхностей металлических изделий.
Варианты объектов труда. Образцы сортового проката. Чертежи изделий.
Технологическая карта на изготовление изделий из сортового проката. Образцы резания,
рубки и опиливания заготовок из сортового проката. Образцы отделки поверхностей
металлических изделий.
Декоративно-прикладное творчество
Теоретические сведения. Народные промыслы России. Виды художественной
обработки древесины. История художественной резьбы по дереву. Виды резьбы.
Декоративно-прикладные изделия. Материалы, инструменты, приспособления для резьбы.
Организация рабочего места. Правила безопасного труда. Приемы выполнения работ.
Практические работы. Подготовка материала и инструментов к работе.
Упражнения на резьбу по древесине.
Варианты объектов труда. Образцы резьбы по древесине.
Черчение и графика
Теоретические сведения. Чертеж детали и сборочный чертеж изделия.
Спецификация к сборочному чертежу. Чертежи деталей призматической и
цилиндрической форм. Правила их изображения. Виды изображения, размеры, материалы,
основная надпись. Сборочная единица. Соединение деталей. Чтение чертежа.
Правила изображения технических рисунков, эскизов и чертежей из сортового
проката. Порядок чтения сборочного чертежа.
Практические работы. Графическое изображение изделий из древесины.
Выполнение чертежей деталей призматической и цилиндрической форм. Чтение чертежа.
Вычерчивание сборочного чертежа изделия и составление спецификации.
Чтение и выполнение чертежей деталей из сортового проката.
Варианты объектов труда. Чертежи деталей призматической и цилиндрической
форм. Сборочный чертеж.
Технологии ведения дома
Санитарно-технические работы
Теоретические сведения. Устройство и принцип действия простейшего
водопроводного крана. Виды смесителей. Устройство и принцип действия смесителя для
умывальника. Материалы для изготовления его деталей. Неисправности в работе
смесителя и способы их устранения. Профессии, связанные с обслуживанием систем

водоснабжения. Правила безопасной работы при ремонте санитарно-технического
оборудования.
Практические работы. Изучение и ремонт смесителя и вентильной головки.
Варианты объектов труда. Смеситель и вентильная головка.
Ремонтно-отделочные работы
Теоретические сведения. Способы закрепления настенных предметов. Способы
пробивания отверстия в стене. Последовательность установки крепежных деталей.
Устройство форточных, оконных и дверных петель. Технология установки петель. Виды
замков для дверей. Технология установки накладного замка. Устройство врезного замка.
Понятие «штукатурка». Виды вяжущих материалов и заполнителей для
приготовления штукатурного раствора. Инструменты для штукатурных работ. Технология
выполнения штукатурных ремонтных работ.
Практические работы. Пробивание (сверление) отверстий в стене, установка
крепежных деталей. Изучение конструкции форточных, оконных и дверных петель.
Изучение устройства накладного и врезного замков. Выполнение штукатурных работ.
Варианты объектов труда. Стена, крепежные детали. Форточные, оконные и
дверные петли. Накладной и врезной замки.
5. Проектирование и изготовление изделий
Теоретические сведения. Понятия «техническая эстетика изделий», «золотое
сечение». Основные требования к проектированию изделий: технологичность,
экономичность, эргономичность, безопасность, экологичность. Методы конструирования.
Метод фокальных объектов, фокальный объект. Расчет расходов на электроэнергию при
изготовлении проектного изделия. Анализ изделий из банка объектов для творческих
проектов.
Практические работы. Выдвижение идей для выполнения учебного проекта.
Анализ моделей-аналогов из банка идей. Выбор модели проектного изделия.
Варианты объектов труда. Творческие проекты, например: садовый рыхлитель
(древесина, металл); дверная ручка (древесина, металл); доска разделочная (древесина);
скалка (древесина); модель автомобиля (металл); вешалка (металл); сувенир (резьба по
древесине) и др.

Тематическое планирование
№урока Дата план

Дата факт Тема урока

Кол-во
часов

3-4
5-6

Проектирование и изготовление
изделий
Инструктаж по охране труда. Творческий
проект. Этапы изготовления проекта
Технология создания изделий из
древесины. Элементы машиноведения
Лесная и деревообрабатывающая промышленность
Заготовка древесины

7-8

Пороки древесины

2

Производство и применение пиломатериалов
Контрольная работа № 1 «Технология
заготовки древесины и производства
пиломатериалов». Охрана природы в

2

1-2

9-10
11-12

2

2
2

2

13-14
15-16

17-18
19-20
21-22
23-24
25-26
27-28

29-30

31-32
33-34

35-36
37-39
40-41

42-43
44-45
46-47
48-49
50-51

52

53-54

55-56

лесной и деревообрабатывающей
промышленности
Черчение и графика
Чертёж детали. Сборочный чертёж
Чертеж деталей призматической и
цилиндрической форм
Технология создания изделий из
древесины. Элементы машиноведения
Основы конструирования и моделирования изделия из дерева
Соединение брусков
Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным способом
Составные части машин
Устройство токарного станка
Технология точения древесины на
токарном станке
Декоративно-прикладное
Творчество
Материалы, инструменты, приспособления
для резьбы по дереву. Организация
рабочего места
Художественная обработка изделий из
древесины
Защитная и декоративная отделка изделий
из древесины
Технология создания изделий из
металлов. Элементы машиноведения
Свойства чёрных и цветных металлов
Сортовой прокат. Чертежи деталей из
сортового проката
Разметка заготовки. Измерение размеров
деталей штангенциркулем
Изготовление изделий из сортового
проката
Резание металла слесарной ножовкой
Рубка металла
Опиливание металла
Контрольная работа № 2 «Технология
обработки металла». Отделка изделий из
металла
Технология ведения домашнего
хозяйства
Техническая эстетика изделий
Технологии ведения дома
Закрепление настенных предметов.
Установка форточек, оконных и дверных
петель
Устройство и установка дверных замков.
Простейший ремонт сантехнического
оборудования
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2
2
2
2
2
2

2

2
2

2
3
2
2
2
2
2
2

1
2

2

57-58

59-60

61-62
63-64
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67-68
69-70

Контрольная работа № 3 «Технология
ведения дома». Основы технологии штукатурных работ
Основные требования к проектированию.
Элементы конструирования
Проектирование и изготовление
изделий
Подбор материалов и инструментов
Исследовательский этап проекта. Развитие
идей
Конструкторский и технологический
этапы
Заключительный этап. Защита творческого
проекта
Заключительный этап. Защита творческого
проекта

2

2

2
2
2
2
2

