
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ 
 «Технология». 

                                         1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Нормативно-правовые документы для 5-6 классов, работающих по ФГОС: 

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

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего 
образования) (для V-VI классов образовательных организаций);  

• Приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в ФГОС OОО, утв. Приказом 
Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 № 1897»,  

• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10». «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 
29.06.2011) (далее – СанПиН 2.4.2. 2821-10);  

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных и допущенных 
Министерством образования и науки по Приказу МО РФ от 31.03.2014 №253,ООП 
НОО, ООП ООО, одобренных Федеральным учебно-методическим объединением 
по общему образованию. Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 № 
729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 
пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 
имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 
программы общего образования образовательных учреждениях» (с изменениями);  

• Устав МКОУ СОШ №6 с.Дербетовка 
• Учебный план на 2016 – 2017 учебный год 
• Положение о структуре, порядке разработки и утверждении рабочих программ 

учебных предметов (курсов), дисциплин (модулей) педагогов МКОУ СОШ №6 
с.Дербетовка 

 
ЦЕЛЬ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Главная цель учебного предмета «Технология»: 
• формировать представления о составляющих техносферы, современном 

производстве и распространенных  в нем технологиях; 
• приобретать практический опыт познания и самообразования, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях и способах практико-ориенитированной  и 
исследовательской  деятельности;  

• подготовка учащихся к осознанному профессиональному самоопределению, к 
самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики.  

 
ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В процессе преподавания учебного предмета «Технология»  решены следующие задачи: 
а) формировать политехнические знания и технологической культуры учащихся; 
б) прививать элементарные знания и умения по ведению домашнего хозяйства и 

расчёту бюджета семьи; 
в) знакомить с основами современного производства и сферы услуг; 
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г) развивать самостоятельность и способность решать творческие, исследовательские и 

изобретательские задачи; 
д) обеспечивать изучения мира профессий, выполнения профессиональных проб с 

целью профессионального самоопределения; 
е) воспитывать трудолюбие, предприимчивость, коллективизм, человечность и 

милосердие, обязательность, честность, ответственность и порядочность, патриотизм, 
культуру поведения и бесконфликтное общение; 

ж) овладевать основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга 
и уметь применять их при реализации собственной продукции и услуг; 

з) развивать эстетическое чувство и художественную инициативу, оформлять 
потребительские изделия с учётом требований дизайна и декоративно-прикладного 
творчества для повышения конкурентоспособности при реализации.  
     Изучение любого модуля рабочей программы учебного  предмета «Технология»  
включает: 

• культуру труда, организацию рабочего места, правила безопасной работы; 
•  компьютерную поддержку каждого модуля; 
• графику и черчение; 
• ручную и механическую обработку конструкционных материалов; 
• основы материаловедения и машиноведения; 
• прикладную экономику и предпринимательство; 
• историю, перспективы и социальные последствия развития технологии и 

техники;  
• экологию — влияние преобразующей деятельности общества на окружающую 

среду и здоровье человека; 
• профинформацию и профориентацию; 
• нравственное воспитание, в том числе культуру поведения и бесконфликтного 

общения; 
• эстетическое, в том числе дизайнерское воспитание; 
• творческое, художестенное и этнохудожественное развитие. 

         Наряду с традиционными репродуктивными методами обучения применяю метод 
проектов и кооперированную деятельность учащихся. 

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ». 
 Выбор данной  программы и учебника обусловлен тем, что их содержание  

соответствует   основам федерального государственного образовательного стандарта, 
учебного плана, примерной программы основного общего образования по технологии и 
раскрывает содержания основных направлении и разделов курса «Технология» с учётом 
региональных особенностей, материально-технического обеспечения образовательного 
учреждения,  интересов и потребностей учащихся. 

Основное предназначение учебного предмета «Технология» в системе общего 
образования заключается в формировании технологической грамотности, компетентности, 
технологического мировоззрения, технологической и исследовательской культуры 
школьника, включающей технологические знания и умения, воспитание трудовых, 
гражданских и патриотических качеств его личности, профессиональное самоопределение в 
условиях рынка труда, формирование гуманистически ориентированного мировоззрения.  

Технологическая грамотность включает способность понимать, использовать и 
контролировать технологию, умение решать проблемы, развивать творческие способности, 
сознательность, гибкость, предприимчивость. Технологическая компетентность связана с 
овладением умениями осваивать разнообразные способы и средства преобразования  
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материалов, энергии, информации, учитывать экономическую эффективность и возможные 
экологические последствия технологической деятельности, определять свои жизненные и 
профессиональные планы.  

Технологическая культура предполагает овладение системой понятий, методов и 
средств преобразовательной деятельности по созданию материальных и духовных 
ценностей. Она предусматривает изучение современных и перспективных 
энергосберегающих, материалосберегающих и безотходных технологий в сферах  
производства и услуг, методов борьбы с загрязнением окружающей среды, планирования 
и организации трудового процесса, обеспечения безопасности труда, компьютерной 
обработки документации, психологии человеческого общения, основ творческой и 
предпринимательской деятельности.  

Технологическая культура содержит ряд составляющих, учитывая, что в обществе 
человек выполняет функции гражданина, труженика, собственника, семьянина, 
потребителя и учащегося: 

• культура труда - включает планирование и организацию трудового процесса, как 
репродуктивного, так и творческого; выбор инструментов и оборудования, 
организацию рабочего места, обеспечение безопасности труда, технологической и 
трудовой дисциплины, контроль качества продукции, необходимые для выполнения 
социальных функций труженика; 

 графическая культура - знания, умения и готовность использовать графические, в том 
числе чертежные средства для обеспечения технологического процесса; 

 культура дизайна - знания, умения и готовность использовать принципы эргономики, 
эстетики, дизайна и художественной обработки материалов для обеспечения 
конкурентоспособности продукции; 

 информационная культура - знания, умения и готовность использовать принципы 
сбора, хранения, обработки и использования информации из различных источников 
для реализации трудовой деятельности;  

 предпринимательская культура - знания, умения и готовность анализировать 
потребности людей (рынка), организовывать и управлять небольшим человеческим 
коллективом для обеспечения этих потребностей, рекламировать свою продукцию; 

 культура человеческих отношений - знания, умения и готовность осуществлять 
бесконфликтное (доброжелательное) взаимодействия с людьми как на производстве, 
так и в семье, на улице, в транспорте; 

 экологическая культура включает в себя экологические знания, понимание, что 
природа является источником жизни и красоты, богатство нравственно-эстетических 
чувств и переживаний, порожденных общением с природой и ответственность за ее 
сохранение, способность соизмерять любой вид деятельности с сохранением 
окружающей среды и здоровья человека, глубокую заинтересованность в 
природоохранной деятельности, грамотное ее осуществление; 

 культура дома - знания и умения украшения дома, создание семейного уюта, 
здорового образа жизни и продуманного ведения домашнего хозяйства, выполняя 
социальные функции семьянина; 

 потребительская культура - знания, умения и готовность продуманно вести себя на 
рынке товаров и услуг, выполняя социальные функции потребителя; 

 проектная и исследовательская культура - знания, умения и готовность 
самостоятельного определения потребностей и возможностей деятельности при  

 выполнении проекта, получения, анализа и использования полезной для выполнения  
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проекта информации, выдвижения спектра идей выполнения проекта, выбора 
оптимальной идеи, исследования этой идеи, планирования, организации и выполнения 
работы по реализации проекта, включая приобретение дополнительных знаний и умений, 
оценки проекта и его презентации. 

Рабочая  программа составлена  с учетом полученных знаний учащихся в начальной 
школы на уроках технологии и опыта их учебно-трудовой деятельности.  

В результате изучения учебного предмета «Технология» учащиеся  овладеют 
следующими знаниями и умениями: 

— находят, обрабатывают и используют необходимую информацию, читают и 
выполняют несложную проектную, конструкторскую и технологическую документацию; 

— выдвигают и оценивают предпринимательские идеи, проектируют предмет труда в 
соответствии с предполагаемыми функциональными свойствами, общими требованиями 
дизайна, планируют свою практическую деятельность с учётом реальных условий 
осуществления технологического процесса; 

— создают продукты труда (материальные объекты и услуги), обладающие 
эстетическими качествами и потребительской стоимостью; 

— выполняют с учётом требований безопасности труда необходимые приёмы работ и 
технологические операции, используя соответствующие инструменты и оборудование; 

— оценивают возможную экономическую эффективность различных способов 
оказания услуг, выполнения конструкций материальных объектов и технологии их 
изготовления, дают элементарную экологическую оценку технологии и результатов 
практической деятельности; 

— ориентируются в мире профессий, оценивают свои профессиональные интересы и 
склонности, составляют жизненные и профессиональные планы.  

3. МЕСТО ПРЕДМЕТА  «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 
    Базисный учебный  план МКОУ  СОШ-№6 на этапе основного общего образования 
включает 52 учебных часов для изучения курса «Технология».  

4. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 УЧАЩИХСЯ 6  КЛАССА. 
Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 
В результате обучения учащиеся овладеют: 
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 показателями; 

умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 
интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 
профессиональные планы; 

навыками применения распространённых ручных инструментов и приспособлений, 
бытовых электрических приборов; планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры тру-
да, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

В результате изучения технологии обучающийся, независимо от изучаемого направления, 
получает возможность ознакомиться: 
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с основными технологическими понятиями и характеристиками; 
технологическими свойствами и назначением материалов; 
назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин 

и оборудования; 
видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения 

производительности домашнего труда; 
видами, приемами и последовательностью выполнения технологических операций, 

влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на 
окружающую среду и здоровье человека; 

профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием 
изделий из них, получением продукции; 

выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 
рационально организовывать рабочее место; 
находить необходимую информацию в различных источниках; 
применять конструкторскую и технологическую документацию; 
составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия, выполнения работ или получения продукта; 
выбирать сырьё, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; 
конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 
выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 
соблюдать безопасные приёмы труда и правила пользования ручными инструментами, 

приспособлениями, машинами, электрооборудованием; 
осуществлять визуально, а также доступными измерительными средствами и приборами 

контроля качества изготовляемого изделия или продукта; 
находить и устранять допущенные дефекты; 
проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 
планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и условий; 
распределять работу при коллективной деятельности; 
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни в целях: 
понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

формирования эстетической среды бытия; 
развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей 

творческой деятельности; 
получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 
организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 
создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 
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изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 
контроля качества выполняемых работ с применением измерительных инструментов и 

приспособлений; 
выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии, 

гигиены; 
оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания услуги; 
построения планов профессионального самоопределения и трудоустройства. 

5. Планируемые результаты 
      Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 
Личностными результатами обучения технологии учащихся основной школы являются: 
     ♦   сформированность личностных  познавательных, интеллектуальных и творческих 
способностей и интересов в предметной технологической деятельности и необходимости 
непрерывного образования в современном обществе Л1; 
     ♦    самостоятельность в приобретении новых знаний, практических умений и 
навыковЛ2; 
     ♦   мотивация образовательной деятельности на основе личностно ориентированного 
подхода Л3;  
     ♦  готовность к выбору индивидуальной траектории будущей образовательной и 
профессиональной деятельности, в соответствии с собственными интересами и 
возможностями, и потребностями общества Л4; 
     ♦    развитие теоретического,      технико-технологического,     экономического      и 
исследовательского мышления Л5; 
     ♦ развитие трудолюбия и ответственности, стремление к эффективной трудовой 
деятельности Л6; 
     ♦  толерантное осознание, готовность и способность вести диалог с другими людьми, 
находить общие цели для их достижений Л7; 
     ♦  проявление бережного отношения к природным и хозяйственным ресурсам, 
приобретение опыта природоохранной деятельности Л8; 
     ♦ формирование эмоционально-личностного отношения к ценностям народной 
культуры, воспитание патриота  своей Родины Л9.  

Метапредметными результатами обучения технологии в основной школе являются: 
     ♦   умение адекватно оценивать себя, свои способности; видеть связь между 
затраченными усилиями и достигнутыми результатами Р1; 
     ♦     умение самостоятельно определять способы решения учебных, творческих, 
исследовательских и социальных задач на основе заданных алгоритмов Р2; 
     ♦     формирование умений продуктивно работать, общаться и взаимодействовать друг с 
другом, планировать и выполнять совместную коллективную работу,  корректировать 
результаты совместной деятельности Р3; 
    ♦   владение навыками исследовательской и проектной деятельности, определение 
целей и задач, планирование деятельности, построение доказательств в отношении 
выдвинутых гипотез, моделирование технических объектов, разработка и изготовление 
творческих работ, формулирование выводов, представление и защита результатов 
исследования  в заданном формате Р4; 
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    ♦ использование дополнительной информации при проектировании и создании 
объектов, имеющих личную, общественно значимую  и потребительскую стоимость Р5; 
     
    ♦ овладение нормами и правилами культуры труда на рабочем месте и правилами 
безопасности при выполнении различных технологических процессов Р6. 

Предметными результатами обучения технологии в основной школе являются: 
В познавательной сфере: 
     ♦ владение базовыми понятиями и терминологией, объяснять их с позиций  явлений 
социальной действительности П1; 
     ♦ опыт использования полученных знаний и умений при планировании и освоении 
технологических процессов при обработке конструкционных материалов П2; 
     ♦ подбор материалов, инструментов, оснастки, оборудования в соответствии с 
технологической, технической и графической документацией П3; 
     ♦ подбор естественных и искусственных материалов для практических и проектных 
работ П4; 
     ♦ владение способами научной организации труда при выполнении лабораторных, 
практических, исследовательских и  проектных работ П5; 
     ♦ применение межпредметных и внутрипредметных  связей в процессе разработки 
технологических процессов и проектно-исследовательских работ П6. 
В ценностно-мотивационной сфере:  
     ♦ умение ориентироваться в мире нравственных, социальных и эстетических 
ценностей, в будущем активного участника процессов модернизации различных сторон 
общественной жизни П7; 
     ♦  уважение ценностей  иных культур и мировоззрения П8; 
     ♦  осознание своей роли в решении глобальных проблем современности П9; 
     ♦  оценивание своих способностей и готовности к труду в конкретной предметной или 
предпринимательской деятельности П10; 
     ♦  осознание ответственности  за здоровый образ жизни, качество результатов труда, 
экономии материалов, сохранение экологии П11. 
В трудовой сфере: 
     ♦ знание моральных и правовых норм, относящихся к трудовой деятельности, 
готовность к их исполнению П12;     
     ♦  понимание роли трудовой деятельности в  развитии общества и личности П13; 
     ♦  умение планировать процесс труда, технологический процесс с учетом характера 
объекта труда и применяемых технологий П14; 
     ♦  выполнять подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом требований 
технологии и материально-энергетических ресурсов П15; 
     ♦ проектирование и составление графической документации, последовательности 
технологических операций с учетом разрабатываемого объекта труда или проекта 16; 
     ♦ участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 
деятельности П17; 
     ♦   соблюдение культуры труда, трудовой и технологической дисциплины, норм и 
правил безопасности работ, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены П18; 
     ♦  умение самостоятельно выполнять отбор информации с использование различных 
источников  информационных технологий, для презентации результатов  практической и 
проектной  деятельности П19; 
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♦   умение самостоятельно или с помощью справочной литературы выполнять контроль 
промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 
показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов П20. 
В физиолого-психологической сфере: 
     ♦ сочетание образного и логического мышления в процессе трудовой, проектной и 
исследовательской деятельности П21; 
     ♦ развитие моторики, координации и точности движений рук при выполнении 
различных технологических операций, при работе с ручными и механизированными 
инструментами, механизмами и станками П22.  
В эстетической сфере: 
     ♦  умение эстетически и рационально оснастить рабочее места, с учетом требований 
эргономики и научной организации труда П23; 
     ♦    умение проектировать разрабатываемое изделие или проект, с учетом требований 
дизайна, эргономики и эстетики; 
     ♦    разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда П24. 
В коммуникативной сфере: 
     ♦ знания о конструктивном взаимодействии людей с разными убеждениями, 
культурными ценностями и социальным положением П25; 
     ♦ умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска 
необходимой учебной и социальной информации П26; 
     ♦  умение работать в коллективе при выполнении практических и проектных работ, с 
учетом общности интересов и возможностей всех участников трудового коллектива П27; 
     ♦  умение публично отстаивать свою точку зрения, выполнять презентацию и защиту 
проекта изделия, продукта труда или услуги П28 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ В 
6 КЛАССЕ 

Технология обработки древесины. Элементы машиноведения 
Учащийся научится: 

• виды продукции из древесины и способы ее обработки; 
• основные пороки древесины; 
• основы конструирования и моделирования изделий из древесины 
• способы художественной обработки изделий из древесины 

Учащийся получит возможность научиться: 
• определять вид лесоматериалов (брус, брусок, доска и др.); 
• выполнять графические изображения изделий из древесины 
• наносить разметку на бруски под соединение; 
• составлять маршрутные и технологические карты изготовления несложных 

изделий из дерева 
• выполнять эскизы и технические рисунки изделий с художественной обработкой; 

Технология обработки металлов 
• свойства черных и цветных металлов; 
• основы конструирования и моделирования изделий из металла; 
• способы художественной обработки изделий металла; 
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Учащийся получит возможность научиться: 
• выполнять графические изображения изделий из древесины и металла; 
• измерять размеры деталей с помощью штангенциркуля; 
• составлять маршрутные и технологические карты изготовления несложных 

изделий из металла; 
• выполнять эскизы и технические рисунки изделий с художественной обработкой 

металла. 
Электротехнические работы 

Учащийся научится: 
• принцип действия, устройство  
• применение электромагнит 

Учащийся получит возможность научиться: 
• составлять электрические схемы. 
• изготовления изделий содержащих электромагнит. 

Технология ведения дома 
 Учащийся научится: 

• способы крепления настенных предметов, установки петель, замков; 
• устройство водопроводного крана. 
• устройство замков. 

Учащийся получит возможность научиться: 
• составлять план установки накладного и врезного замков. 
• ремонт сантехнического оборудования. 
• установка оконных и дверных петель. 

 
Проект. 

Учащийся научится: 
• Этапы создания проекта 
• Основные требования к проекту 

Учащийся получит возможность научиться: 
• Разработка технологической документации. 
• Технологические операции 
• Творческая деятельность. 

6.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 
Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

• Правила внутреннего распорядка, правила ТБ, правила ПБ в кабинете технологии. 
Древесина, свойства и области применения. Пиломатериалы, свойства и области 
применения. Пороки древесины. Профессии, связанные с производством 
древесины и 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 сборочного 
чертежа. 

• Технологическая карта и её назначение. Использование ПК для подготовки 
графической документации. 

• Соединение брусков из древесины внакладку, с помощью шкантов. 
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• 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. 

• Распознавание природных пороков древесины в материалах и заготовках. 
Исследование плотности древесины. Чтение сборочного чертежа. Определение 
последовательности сборки изделия по технологической документации. 

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 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 из древесины 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 ручной обработки металлов и искусственных материалов 
• Металлы и их сплавы, область применения. Свойства чёрных и цветных 

металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат. Профили 
сортового проката. 

• Чертежи деталей из сортового проката. Применение ПК для разработки 
Графической документации. Чтение сборочных чертежей. 

• Контрольно-измерительные и разметочные инструменты, применяемые при работе 
с металлами и искусственными материалами. Устройство штангенциркуля. 
Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. 

• Технология изготовления изделий из сортового проката.  
• Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: 

резание, рубка, опиливание, отделка; инструменты и приспособления для данных 
операций. Особенности резания слесарной ножовкой, рубки металла зубилом, 
опиливание заготовок напильником. 

• Способы декоративной и лакокрасочной отделки поверхностей изделий из 
металлов и искусственных материалов. 

• Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, механосборочными и 
ремонтными работами, отделкой поверхностей деталей, контролем готовых  
изделий. Соблюдение правил безопасности труда. Уборка рабочего места. 

Тема 4 «Технологии машинной обработки металлов и искусственных           
материалов».   

• Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды механических передач. 
Понятие о передаточном отношении. Соединение деталей. 

• Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения 
слесарных работ. 
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 Тема 5 «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 различных видов резьбы по дереву. 
• Эстетические и эргономические требования к изделию. 
• Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с 

древесиной. 
 
Тема 6. Технология электротехнических работ 

• Принцип действия, устройство электромагнита. Составление электрических схем. 
• Технологический процесс изготовления изделий содержащих электромагнит. 
• Изготовление электромагнита. Испытание в работе. 

 
Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 
Тема 1 « Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за 
ними».  

• Интерьер жилого помещения. Технология крепления настенных предметов. Выбор 
способа крепления в зависимости от веса предмета и материала стены. 
Инструменты и крепёжные детали. Правила безопасного выполнения работ. 

 Тема 2. «Технологии ремонтно-отделочных работ».   
• Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения 

ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. 
• Основы технологии штукатурных работ. Инструменты и их назначение для 

штукатурных работ. Особенности работы со штукатурными растворами. 
• Технологии оклейки помещений обоями. Декоративное оформление интерьера. 

Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Расчёт необходимого 
количества рулонов обоев. Профессии, связанные с выполнением ремонтно-
отделочных и строительных работ. 

• Способы решения экологических проблем, возникающих при выполнении 
ремонтно-отделочных и строительных работ.  

Тема 3. «Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации».  
• Простейшее сантехническое оборудование в доме. Устройство водопроводных 

кранов и смесителей. Причины подтекания воды в водопроводных кранах и 
смесителях. Устранение простых неисправностей водопроводных кранов и 
смесителей. 

• Инструменты и приспособления для сантехнических работ, их назначение. 
• Профессии, связанные с выполнением сантехнических работ. 
• Соблюдение правил безопасного труда при выполнении сантехнических работ. 

 
Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 
Тема 1. Проект 

Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы 
проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. 
Формулирование требований к выбранному изделию. 

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, 
журналах и сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, 
заключительный). 
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Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные 
пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и 
технологий, порядка сборки, вариантов отделки). 

 
Подготовка графической и технологической документации. Расчёт стоимости 

материалов для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. 
Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный год. 
Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и 

презентации проекта. 
Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных 

потребностей. Поиск необходимой информации использованием сети Интернет. 
Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели 

изделия. Составление учебной инструкционной карты. 
Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов 

для изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных 
материалов. Презентация проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 
обихода и интерьера (подставки для ручек и карандашей, настольная полочка для дисков, 
полочки для цветов, подставки под горячую посуду, разделочные доски, подвеска для 
отрывного календаря, домики для птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, рамки 
для фотографий), стульчик для отдыха на природе, головоломки, игрушки, куклы, модели 
автомобилей, судов и самолётов, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: 
предметы обихода и интерьера (ручки для дверей, подставки для цветов, декоративные 
подсвечники, подставки под горячую посуду, брелок, подставка для книг, декоративные 
цепочки, номерок на дверь квартиры), отвёртка, подставка для паяльника, коробки для 
мелких деталей, головоломки, блёсны, наглядные пособия и др. 

7. Распределение учебных часов по разделам программы 
Количество часов, отводимых на изучение каждой темы, приведено в таблице: 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1 Технология обработки древесины. Элементы машиноведения 16 

2 Технология обработки металла 12 
3 Технология электротехнических работ 6 

4 Технологии домашнего хозяйства 6 

5 Технологии исследовательской и опытнической деятельности 

Проект 

12 

 Итого 52 

Программа рассчитана на 52 ч. в год (2 час в неделю). 
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8. Описание материально-техническое обеспечение предмета. 
Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Технология. 

Индустриальные технологии. 5 класс.  Учебник  для учащихся общеобразовательных 
учреждении./ А.Т. Тищенко.  В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф,  2013. 
Занятия по технологии проводятся на базе мастерской .Мастерская размещается на первом 
этаже школьного здания. По санитарным нормам площадь рабочих помещений должна 
быть не менее 4,5 м2 на одного учащегося для отдельной мастерской. 
Рабочие места учащихся необходимо укомплектовать соответствующим оборудованием и 
инструментами. В гигиенических целях в кабинете и мастерской должны быть 
умывальник и полотенце (бумажное, тканое или электрическое). Температуру в 
мастерских в холодное время года нужно поддерживать не ниже 18 °С при относительной 
влажности 40—60%. 
Электрическая проводка к рабочим столам должна быть стационарной. Включение и 
выключение всей электросети кабинета или мастерской осуществляется с рабочего места 
учителя одним общим рубильником. 
Учебно-материальная база по технологии должна иметь рекомендованный  
Министерством образования и науки Российской Федерации набор инструментов, 
электроприборов, машин, оборудования и т. д. согласно утвержденному Перечню средств 
обучения и учебного оборудования. 
В учебно-методический комплект для образовательной области «Технология» входят 
учебники, рабочие тетради для учащихся, методические рекомендации по организации 
учебной деятельности для учителя, методические рекомендации по оборудованию 
кабинетов и мастерских, таблицы, плакаты, электронные наглядные пособия, специально 
разработанное оборудование для лабораторно-практических работ, технические средства 
обучения, включая компьютер с комплексом обучающих программ и выходом в Интернет. 
Большое внимание при работе в мастерских должно быть обращено на соблюдение 
правил санитарии и гигиены, электро- и пожарной безопасности, безопасных приемов 
труда учащихся при выполнении технологических операций. Для этого мастерские 
оборудуются соответствующими приспособлениями и оснащаются наглядной 
информацией. 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 класс 

Номер 
заняти
я 

(по 2 ч) 

Разделы и темы 
программы 

Количе
ство 
учебны
х часов 

на тему 

Планируемы
е результаты 

Характеристика основных видов деятельности 
учащихся 

Виды деятельности Дата проведения 

 Технологии обработки древесины и древесных материалов с элементами материаловедения, машиноведения, черчения и художественной обработки 16 часов 

1-2 Классификация 
машин. 
Составные части 
машин. 

2 Л1; Л2; Л6; 
Л3; Л4; Л5; 
Р1; Р2; Р3; Р4; 
Р5; Р6; П1; 
П2; П3; П4; 
П5; П6 П7; 
П8; П9; П10; 
П11; П12; 
П13; П14; 
П15; П17; 
П18; П20; 
П21; П22; 
П23; П24; 
П25; П26. 

Знакомство с учебной мастерской, выставкой работ 
учащихся, экспозицией краеведческого 
(этнографического) музея. 

Знакомство содержанием и приемами работы с рабочей 
тетрадью, учебником и компьютерной поддержкой 
раздела (темы урока). 

Освоение организации рабочего места.  

Подготовка инструментов к работе.  

Планирование деятельности, составление 

последовательности выполнения работ  

Беседа  

3-4 Устройство 
токарного 
станка для 
точения 
древесины. ТБ.                            

2 Работа с рабочей тетрадью,  учебником и 
информационными технологиями (в соответствии с 
планом урока). 

Выполнение лабораторно-практической работы. 

Определение по внешнему признаку 3—5 пород 
древесины и листовых древесных материалов 

Исследовательская работа  

 



5-6 Подготовка 
инструмента и 
заготовки к 
обработке на 
станке 

2 

 

Работа с рабочей тетрадью,  учебником и 
информационными технологиями (в соответствии с 
планом урока). 

Оформление и чтение однодетального чертежа. 
Выполнение разметки по шаблонам, развёрткам, 
эскизам и простейшим чертежам.  

Комбинированный урок  

7 Изготовление 
цилиндрических  
деталей с 
самостоятельной 
наладкой  
инструмента. ТБ 

1 Работа с рабочей тетрадью,  учебником и 
информационными технологиями (в соответствии с 
планом урока). 

Освоение основных технологических приёмов 
измерения, разметки, пиления и зачистки заготовок из 
древесины 

Комбинированный урок  

8 Изготовление 
конических  
деталей с 
самостоятельной 
наладкой  
инструмента. ТБ 

 

1 Работа с рабочей тетрадью,  учебником и 
информационными технологиями (в соответствии с 
планом урока). 

Освоение приемов наладки строгальных инструментов, 
приёмов  разметки и ручного строгания заготовок из 
древесины. 

Комбинированный урок  

9-10 Элементы 
графической 
грамоты. 
Технология 
изготовления 
шиповых 
соединений. 

2 Работа с рабочей тетрадью,  учебником и 
информационными технологиями (в соответствии с 
планом урока). 

Сверление древесины ручными инструментами. 
Соединение деталей на гвоздях, шурупах, клею 

Комбинированный урок  



11 Приёмы работы  
стамеской. Т.Б. 

 

1 Л1; Л2; Л6; 
Л3; Л4; Л5; 
Р1; Р2; Р3; Р4; 
Р5; Р6; П1; 
П2; П3; П4; 
П5; П6 П7; 
П8; П9; П10; 
П11; П12; 
П13; П14; 
П15; П17; 
П18; П20; 
П21; П22; 
П23; П24; 
П25; П26. 

Работа с рабочей тетрадью,  учебником и 
информационными технологиями (в соответствии с 
планом урока). 

Выполнение приёмов художественного выжигания  

Комбинированный урок  

 

12 Приёмы работы 
долотом. Т.Б. 

 

1 Работа с рабочей тетрадью,  учебником и 
информационными технологиями (в соответствии с 
планом урока). 

Подготовка инструментов к работе, изучение техники 
пропильной резьбы. 

Отделка изделий из древесины  

Конструирование однодетальных изделий в технике 
пропильной резьбы 

Комбинированный урок  

13-14 Отделка. 
Окрашивание 
изделий из 
древесины 

2 Л1; Л2; Л6; 
Л3; Л4; Л5; 
Р1; Р2; Р3; Р4; 
Р5; Р6; П1; 
П2; П3; П4; 
П5; П6 П7; 
П8; П9; П10; 
П11; П12; 
П13; П14; 
П15; П17; 
П18; П20; 
П21; П22; 
П23; П24; 
П25; П26 

 

Работа с рабочей тетрадью,  учебником и 
информационными технологиями (в соответствии с 
планом урока). 

Чтение и составление простейших кинематических 
схем 

Беседа  

15-16 Художественная 
обработка изделий 
из древесины. 

2 Работа с рабочей тетрадью,  учебником и 
информационными технологиями (в соответствии с 
планом урока). 

Подготовка сверлильного станка к работе.  

Закрепление сверла и заготовки.  

Выполнение правил безопасной работы на сверлильном 
станке 

Комбинированный урок  

  



Технологии обработки металлов 
12 часов 

17-18 Свойства черных 
и цветных 
металлов. 
Сортовой прокат.                          

 

2 Работа с рабочей тетрадью,  учебником и 
информационными технологиями (в соответствии с 
планом урока). 

Составление последовательности выполнения работ. 
Выполнение приёмов разметки и измерения 

Беседа  

19-20 Элементы 
графической 
грамоты. Разметка 
заготовки.           

2 Работа с рабочей тетрадью,  учебником и 
информационными технологиями (в соответствии с 
планом урока). 

Определение по внешним признакам 2—3 видов 
проволоки 

 

Комбинированный урок  

21-22 Измерение 
размеров деталей 
с помощью 
штангенциркуля 

2 Работа с рабочей тетрадью,  учебником и 
информационными технологиями (в соответствии с 
планом урока). 

Выполнение разметки по шаблонам, развёрткам, 
эскизам и простейшим чертежам изделий из 
тонколистовых металлов 

Комбинированный урок  

23-24 Изготовление 
изделий из 
сортового проката 

Рубка металла.Т,Б 

2 

 

Работа с рабочей тетрадью,  учебником и 
информационными технологиями (в соответствии с 
планом урока). 

Подготовка ручных инструментов к работе. 
Выполнение технологических приёмов ручной 
обработки металлов 

Комбинированный урок  



25 Резание металла 
слесарной 
ножовкой. ТБ. 

1 Работа с рабочей тетрадью,  учебником и 
информационными технологиями (в соответствии с 
планом урока). 

Соединение деталей фальцевым швом с помощью 
инструментов и приспособлений 

Комбинированный урок  

26 Опиливание 
заготовки из 
сортового проката 

1 Работа с рабочей тетрадью,  учебником и 
информационными технологиями (в соответствии с 
планом урока). 

Изготовление и сборка по чертежу декоративного  

Комбинированный урок  

27-28 Отделка изделий. 
Художественная 
обработка 

 

2 Л1; Л2; Л6; 
Л3; Л4; Л5; 
Р1; Р2; Р3; Р4; 
Р5; Р6; П1; 
П2; П3; П4; 
П5; П6 П7; 
П8; П9; П10; 
П11; П12; 
П13; П14; 
П15; П17; 
П18; П20; 
П21; П22; 
П23; П24; 
П25; П26 

Работа с рабочей тетрадью,  учебником и 
информационными технологиями (в соответствии с 
планом урока). 

Конструирование изделий из консервных банок  

Выполнение декоративной отделки изделий из 
металлов 

Комбинированный урок  

 Технологии домашнего хозяйства 6 часов 

29-30 Закрепление 
настенных 
предметов.   

      

2 Л1; Л2; Л6; 
Л3; Л4; Л5; 
Р1; Р2; Р3; Р4; 
Р5; Р6; П1; 
П2; П3; П4; 
П5; П6 П7; 

Работа с рабочей тетрадью,  учебником и 
информационными технологиями (в соответствии с 
планом урока). 

Разработка проектов планировки прихожей, детского 

Комбинированный урок  



П8; П9; П10; 
П11; П12; 
П13; П14; 
П15; П17; 
П18; П20; 
П21; П22; 
П23; П24; 
П25; П26 

уголка или комнаты 

31-32 Установка 
оконных и 
дверных петель.       

2 Работа с рабочей тетрадью,  учебником и 
информационными технологиями (в соответствии с 
планом урока). 

Организация рабочего места для выполнения работ по 
благоустройству дома и для изготовлении предметов 
труда и быта 

Составление графической документации на 
разрабатываемые изделия. 

Конструирование и изготовление игольницы с 
деревянной основой 

Комбинированный урок  

33-34 Установка и 
установка 
накладного и 
врезных замков          

2 

 

Работа с рабочей тетрадью,  учебником и 
информационными технологиями (в соответствии с 
планом урока). 

Конструирование и изготовление подставки для 
салфеток. Составление графической документации на  
изделие. 

 Декоративная отделка изделий. 

Комбинированный урок  

 Электротехнические работы 6 часов 

35-36 Принцип 
действия, 
устройство 
электромагнита 

Паяние 

2 Л1; Л2; Л6; 
Л3; Л4; Л5; 
Р1; Р2; Р3; Р4; 
Р5; Р6; П1; 
П2; П3; П4; 
П5; П6 П7; 
П8; П9; П10; 

Работа с рабочей тетрадью,  учебником и 
информационными технологиями (в соответствии с 
планом урока). 

Вычерчивание принципиальной схемы однолампового 
осветителя 

Исследовательская работа  



 

 

 

П11; П12; 
П13; П14; 
П15; П17; 
П18; П20; 
П21; П22; 
П23; П24; 
П25; П26 

37-38 Составление 
электрических 
схем с 
применением 
электромагнита. 

2 Работа с рабочей тетрадью,  учебником и 
информационными технологиями (в соответствии с 
планом урока). 

 

Комбинированный урок  

39-40 Изготовление 
электромагнита. 
Испытание в 
работе. 

2 Работа с рабочей тетрадью,  учебником и 
информационными технологиями (в соответствии с 
планом урока). 

Оконцовывание проводов. Сборка монтажной схемы 
однолампового осветителя.  

Комбинированный урок  

Учебное проектирование. Проектная культура 12 часов 

41-44 Учебный 
индивидуальный 
проект и его 
составляющие. 
Разработка 
индивидуального 
проекта  

 

4 Л1; Л2; Л6; 
Л3; Л4; Л5; 
Р1; Р2; Р3; Р4; 
Р5; Р6; П1; 
П2; П3; П4; 
П5; П6 П7; 
П8; П9; П10; 
П11; П12; 
П13; П14; 
П15; П17; 
П18; П20; 
П21; П22; 
П23; П24; 

Работа с рабочей тетрадью,  учебником и 
информационными технологиями (в соответствии с 
планом урока). 

Составление последовательности выполнения 
индивидуального учебного проекта. 

Использование источников и носителей информации. 

Составление графической документации. 

Разработка товарного знака. 

Использование основных технологических приёмов 
ручной обработки конструкционных материалов. 

 

 

 

 

Комбинированный урок. 
Систематизации полученных  
знаний 

 



П25; П26 Выполнение декоративной отделки готового изделия. 

Презентация проектов. Проведение выставки-конкурса 
на лучший проект 

45-50 Разработка 
коллективных  
учебных проектов  

 

6 Работа с рабочей тетрадью,  учебником и 
информационными технологиями (в соответствии с 
планом урока). 
Использование источников и носителей информации. 
Составление чертежей на планируемое изделие. 
Выполнение разметки по шаблонам, развёрткам, 
эскизам и простейшим чертежам. 
Использование основных технологических приёмов 
ручной обработки конструкционных материалов. 
Изготовление и сборка и выполнение декоративной 
отделки изделий из древесины. 
Презентация проектов. Проведение конкурса 
(выставки) на лучший проект  

Исследовательская работа 
Комбинированный урок. 
Систематизации полученных  
знаний 

 

51-52 Защита проектов 2  Комбинированный урок.  
Презентация 

 

 Итого: 52     
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