
 

 

 

 



Пояснительная записка 

6класс (технический труд) 

Настоящая рабочая программа разработана применительно к учебной программе 

«Технология. 6класс (вариант для мальчиков) авт. сост.академик А.А.Кузнецов: 

Просвещение, 2011г. 

Рабочая программа ориентирована на использовании е следующих основных и 

дополнительных учебно-методических пособий. 

Для учащихся: 

Тищенко А.Т. Технология. Индустриальные технологии: 6класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций / А.Т.Тищенко, В.Д.Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 

2014г. 

- ТищенкоА.Т. Технология: учебник к для 6класса общеобразовательных учреждений / 

А.Т.Тищенко, П.С.Самородский, В.Д.Симоненко. М.: Просвещение 1997г. 

- Симоненко В.Д. Технология: 6класс; учебник для общеобразовательных учреждений: 

Тищенко П.С., Самородский: под ред. Симоненко В.Д. М.: Просвещение 2009г. 

Для учителя: 

- Технология. Технический труд. 6класс: методическое пособие / по ред. В.М.Казакевича, 

Г.А.Молевой.-М.: Дрофа, 2005г.  

- Симоненко В.Д. Технология 6класс: учебник для общеобразовательных учреждений / 

под ред. Симоненко В.Д.: М., Вентана-Граф 2001г.  

- Журавлев Б.А. Столярное дело; учебник для общеобразовательных учреждений / М.; 

Просвещение 1993г. 

- Технология 5-9кл. (варианты для мальчиков): развернутое тематическое планирование 

по программе В.Д.Симоненко / сост.О.В.Павлова – Волглград: «Учитель» 2010г. 

- Технология. 5-9классы. Организация проектной деятельности / авт. Сост. О.А.Нессонова. 

Волгоград: «Учитель» 2009г. 

- Технология. Творческие проекты: организация работы / авт. Сост. А.В.Жадаева. – 

Волгоград: «Учитель» 2011г. 

- Арефьев И.П. Занимательные уроки технологии для мальчиков. Пособие для учителя и 

учащихся. М.: Школьная Пресса 2004г. 

- Казакевич В.М. Технология. Технический труд. 5-7классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений: в 3 книгах / Г.А.Молева. – М.: БАЛАСС 2012г. 

- Бешенков А.К. Технология. Технический труд. Технические и проектные задания для 

учащихся 5-9классов: пособие для учителя / М.: Дрофа 2006г. 

- Симоненко В.Д. Пособие для учителя. 6класс Обработка древесины: Волгоград 2008г. 

На основании примерных программ Министерства образования и науки РФ, содержащих 

требования к минимальному объему содержания образования по технологии, реализуется 

программа следующего уровня: в 6классах – базисный уровень. 

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса (базовый уровень) 

Учащиеся должны 

Знать: 

- Что такое технический рисунок, эскиз, чертеж; 



- Основные параметры качества детали: форма, шероховатость, размеры каждой 

элементарной поверхности и их взаимное расположение; уметь осуществлять их 

контроль; 

- Пути предупреждения последствий трудовой деятельности человека на окружающую 

среду и собственное здоровье; 

- Виды пиломатериалов; учитывать их свойства при обработке; 

- Общее устройство слесарного верстака, уметь пользоваться им при выполнении 

слесарных операций; 

- Назначение, устройство и принцип работы простейшего слесарного инструмента 

(разметочного, ударного, режущего) и приспособлений для креплений; 

- Виды пиломатериалов; 

- Источники и носители информации, способы получения, хранения и поиска 

информации; 

- Технику безопасности при работе с сельхоз. Инвентарем; 

- Общее устройство и принцип работы деревообрабатывающих станков токарной группы. 

Уметь: 

- Рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасной работы; 

- Осуществлять наладку простейших ручных инструментов; 

- Читать простейшие технические рисунки и чертежи; 

- Понимать содержание инструкционно-технологических карт и пользоваться ими  при 

выполнении работ; 

- Графически изображать основные виды механизмов передач; 

- Находить необходимую информацию; 

- Выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали на 

сверлильном станке и токарном по дереву; 

- Выполнять шиповые соединения; 

- Владеть простейшими способами художественной отделки (шлифование, выжигание,  

красками и лаками); 

- Применять технологические знания и умения в самостоятельной практической 

деятельности. 

Должны владеть компетенциями: 

- Ценностно-смысловой; 

- Деятельностной; 



- Социально-трудовой; 

- Познавательно-трудовой; 

- Информационно-коммуникативной; 

- Межкультурной 

- Учебно-познавательной. 

Способы решать жизненно-практические задачи: 

- Вести экологически здоровый образ жизни; 

- Использовать технологические, конструкторские, экономические источники 

информации; 

- Планировать и оформлять интерьер, уборку квартиры, ухаживать за одеждой и обувью; 

- Проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и поделочных 

материалов. 

                      Развернутое тематическое планирование 

                                 6класс (технический труд) 

№ 

п\

п 

План Фак

т 

Тема урока             Тип урока                    Планируемые результаты 

Предметные 

результаты 

Метапредметны

е результаты 

                                                                                                          Сельскохозяйственный труд 

1-

4 

5.9-

12.9 

 Работа на 

пришкольном 

участке. Правила 
безопасного 

труда. Уборка 

урожая. 
Освобождение 

гряд от земли и 

закладка 
перегноя. 

Практическая 

работа 
Знать: 

 правила 

безопасного труда 
при 

сельскохозяйственн

ых работах. 

Познавательны

е УУД 

- Практическая 
работа 

                                                 Технология ручной и машинной обработки древесины и 

древесных материалов 

5-
6 

19.9  Вводное занятие. 
Верстак, его 

устройство. 

Ручные 

инструменты и 
приспособления 

для обработки 

древесины. 
Правила 

безопасного труда 

при работе в 
столярной 

мастерской. 

Введение новых 
знаний 

Знать: 
Оборудование 

мастерской, 

столярные  

инструменты, их 
назначение, 

устройство и 

принцип работы; 
правила безопасной 

работы. 

Уметь: 
Организовать 

рабочее место; 

устанавливать и 

Личностные 
УУД 

- Проявление 

познавательны

х интересов и 
творческой 

активности в 

данной 
области 

технологическ

ой 
деятельности. 



закреплять 

заготовки  в 

зажимах верстака; 

пользоваться 
инструментом. 

7-

8 

26.9  Древесина как 

природный 

конструкционный 
материал. 

Свойства и 

пороки 
древесины. 

Введение новых 

знаний 
Знать: 

Сферу применения 

древесины; породы 
древесины, их 

характерные 

признаки и 
свойства; природные 

пороки древесины. 

Личностные 

УУД 

Регулятивные 
УУД 

9-

10 

3.10  Древесные 

материалы. 
Пиломатериалы. 

Комбинированн

ый  
Знать: 

Виды древесных 
материалов, 

пиломатериалов; 

способы 
рационального 

применения. 

Уметь: 
Определять виды 

древесных 

материалов по 

внешним признакам; 
выявлять природные 

пороки древесных 

материалов. 

Личностные 

УУД 

11

-

12 

10.10  Графическая 

документация. 

Типы 

графических 
изображений 

(технический 

рисунок, эскиз, 
чертеж. 

Введение новых 

знаний 
Знать: 

Что называется 

техническим 

рисунком, эскизом, 
чертежом; проекции 

и виды деталей. 

Уметь: 
Читать и выполнять 

простейшие чертежи 

деталей. 

Личностные 

УУД 

Познавательны

е УУД 

13
-

14 

17.10  Этапы создания  
изделий из 

древесины. 

Технологическая 
карта. 

Комбинированн
ый 

Знать: 
Этапы 

технологического 

проекта; назначение 
технологической 

карты, ее 

содержание; 

основные 
технологические 

операции. 

Уметь: 
Определять 

последовательность 

изготовления детали 
по технологической 

карте. 

Личностные 
УУД 

Регулятивные 

УУД 

15

-
18 

24.10

-7.11 

 Основные 

технологические 
операции и 

особенности их 

Комбинированн

ый 
Знать: 

Правила работы с 
измерительным 

инструментом; 

Личностные 

УУД 
Познавательны

е УУД 



выполнения. 

Разметка 

древесины. 

правила разметки 

заготовок из 

древесины. 

Уметь: 
Выполнять разметку 

по чертежу и 

шаблону: безопасно 
выполнять операции 

по разметке 

древесины. 

                                                                             Технология  соединения брусков из древесины. 

19

-

20 

14.11  Основы 

конструирования 

и моделирования. 

Соединение 
брусков. 

Введение новых 

знаний 
Знать: 

Понятие 

конструирование, 

моделирование, 
модель; этапы 

конструирования; 

виды соединений 
брусков. 

Уметь: 

Конструировать 
простейшие 

изделия; создавать 

эскиз и технические 

рисунки изделия; 
выполнять 

соединения брусков 

различными 
способами. 

Личностные 

УУД 

21

-

26 

21.11

-5.12 

 Изготовление 

изделия из  

брусков. 
Практическая 

работа. 

Практическая 

работа 
Знать: 

Виды шиповых 

соединений; 
способы 

соединений; ручные 

инструменты для 
выполнения 

соединений; правила 

безопасной работы. 

Уметь: 

Выполнять 

соединения 

различными 
способами. 

Личностные 

УУД 

Познавательны
е УУД 

                                                  Технология изготовления цилиндрических и конических деталей 

ручным инструментом 

27
-

28 

12.12  Знакомство с 
изделием. 

Последовательнос

ть изготовления 
изделия. 

 

Введение новых 
знаний 

Знать: 
О материалах для 

изготовления 

изделия. 

Уметь: 

Выполнять 

технический 

рисунок изделия с 
обозначением 

размеров. 

Личностные 
УУД 

29
-

30 

19.12  Выпиливание 
заготовки. 

Правила 

Практическая 
работа 

Знать: 
Правила подбора 

материала; 

Личностные 
УУД 

Познавательны



безопасной 

работы. 

технологию 

выпиливания 

заготовки по 

данным размерам. 

Уметь: 

Подобрать 

материал; составить 
последовательность 

выполнения 

выпиливания. 

е УУД 

31
-

34 

26.12
-

16.01 

 Выстрагивание 
бруска 

квадратного 

сечения. 
Разметка центра 

на торце 

заготовки. 

Практическая 
работа 

Знать: 
Правила 

безопасного труда; 

правила нахождения 
центра квадрата, 

прямоугольника. 

Уметь: 

Строгать заготовку ; 
выполнять разметку 

на торце. 

Личностные 
УУД 

Познавательны

е УУД 

35
-

38 

23.01
-

30.01 

 Скругление углов 
заготовки. 

Отделка изделия. 

Практическая 
работа 

Знать: 
Правила безопасной 

работы при  

строгании; зачистке 

и шлифовании 
изделия. 

Уметь: 

Выполнять 
скругление  углов; 

отделку изделия. 

Личностные 
УУД 

Познавательны

е УУД 

                                                         Технология обработки древесины на токарном станке 

39
-

40 

6.02  Устройство 
токарного станка 

по обработке 

древесины. 

Введение новых 
знаний 

Знать: 
Приемы точения; 

инструменты и 

приспособления; 
способы контроля 

размеров и формы; 

правила безопасного  

труда. 

Уметь: 

Читать 

технологическую 
карту; точить детали 

конической и 

фасонной формы. 

 

Личностные 
УУД 

41

-

42 

13.02  Точение 

конических и 

фасонных 
деталей. 

Практическая 

работа 
Знать: 

Технологию 

изготовления 
конических и 

фасонных деталей. 

Уметь: 

Точить детали 
конической и 

фасонной формы. 

Личностные 

УУД 

Познавательны
е УУД 



43

-

44 

20.02  Изготовление 

изделия. 

Практическая 

работа. 

Практическая 

работа 
Знать: 

Правила 

безопасного труда 

при работе на 
станке; 

последовательность 

выполнения 
изделия. 

Уметь: 

Выполнять работу 

на станке; 
контролировать 

качество и устранять 

дефекты. 

Личностные 

УУД 

Познавательны

е УУД 

                                                         Технология художественно-прикладной  обработки 

материалов 

45

-
48 

27.02

-6.03 

 Художественная 

обработка  
изделий из 

древесины. 

Практическая 

работа 
Знать: 

Традиционные виды 
декоративно-

прикладного 

творчества;  

Уметь: 

Выполнять 

художественную 

обработку  изделия. 

Личностные 

УУД 
Познавательны

е УУД 

49

-

52 

13.03

-

20.03 

 Защитная и 

декоративная 

отделка изделий. 

Комбинированн

ый 
Знать: 

Назначение и виды 

защитной и 
художественной 

отделки изделий; 

Виды лаков и 

красок. 

Уметь: 

Выполнять 

защитную и 
декоративную 

отделку изделий.   

 

Личностные 

УУД 

Познавательны
е УУД 

53
-

54 

27.03  Резьба по дереву. Введение новых 
знаний 

Знать: 
Историю 

художественной 

обработки 
древесины; 

оборудование и 

инструменты для 

резьбы; виды 
резьбы. 

Личностные 
УУД 

55

-
64 

10.04

-
15.05 

 Изготовление 

изделия с 
элементами 

резьбы по дереву. 

Практическая 

работа 
Знать: 

Правила безопасной 
работы;  

последовательность 

выполнения изделия 

с элементами 
резьбы. 

Уметь: 

Выполнить изделие; 
оформить изделие 

резьбой по дереву. 

Личностные 

УУД 
Познавательны

е УУД 



                                                                                                      Криволинейное пиление.  

65

-

68 

22.05

-

29.05 

 Инструменты для 

криволинейного 

пиления. 
Правила 

безопасной 

работы. 

Обработка 
криволинейной 

кромки. 

Комбинированн

ый 
Знать: 

Инструменты и 

приспособления для 
криволинейного 

пиления; правила 

обработки 

криволинейной 
кромки; приемы 

контурного 

выпиливания. 

Уметь: 

Выполнять 

контурное 
выпиливание, 

обработку 

криволинейной 

кромки. 

Личностные 

УУД 

                                 

 

 


