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Рабочая программа предназначена для изучения учебного предмета «Технология» 

в 6 классе, составлена на основе требований к результатам освоения ООП ООО МОУ 

«Тубинская СОШ» с учетом программ, включенных в ее структуру. 

В связи с досрочным завершением 2019-2020 учебного года из-за угрозы 

распространения короновирусной инфекции была уплотнена программа на текущий 

учебный год для изучения не пройденного материала, соответственно внесены изменения 

в содержательный раздел и тематическое планирование. 

Общее количество часов, отводимое на изучение учебного предмета составляет 68 

часов из расчета 2 учебных часа в неделю. 

 

1.Планируемые результаты  

Личностные  результаты 

- проявление познавательных интересов и активности в данной области; 

-  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; 

-   осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

-   бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

    Метапредметные результаты 

 - алгоритмизированное планирование процесса учащимися познавательно-трудовой 

деятельности; 

-  овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов и 

механизмов, способами управления отдельными видами распространенной в быту 

техники; 

 умение применять в практической деятельности знаний, полученных при изучении 

основных наук; 

- использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов 

труда; 

 - поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 - приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения;     

 - выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 - 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; 

- соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства 

Предметные  результаты  

Обучающийся научится 

-рационально использовать учебную и дополнительную информации для проектирования 

и создания объектов труда; 



-распознавать виды, назначение материалов, инструментов и приспособлений, 

применяемых в технологических процессах при изучении разделов «Технологии 

обработки конструкционных материалов», «Технологии домашнего хозяйства». 

-подбирать материал, инструменты и оборудование с учетом характера объекта труда и 

технологической последовательности; 

- соблюдать нормы и правила безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 -  соблюдать требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 

- рационально выбирать рабочий костюм и опрятно содержать рабочую одежду; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - дизайнерскому проектированию изделий или рациональной эстетической организации 

работ; 

 - моделированию художественного оформления объекта труда при изучении раздела 

«Технологии художественно-прикладной обработки материалов»; 

- эстетическому и рациональному оснащению рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

  - публично презентовать и защищать проект, изделие, продукт труда 

    

Содержание учебного предмета технологии 

5 класс 

Раздел 3. Электротехника. 

Тема 10 «Электромонтажные и сборочные технологии.»   

Электромонтажные работы: ознакомление с видами и приемами пользования 

электромонтажными инструментами; выполнение упражнений по механическому 

оконцеванию, соединению проводов. 

Установочные изделия. Приемы монтажа и соединений установочных проводов и 

установочных изделий. 

Подсоединение проводов к электрическому патрону, выключателю, розетке. 

Ознакомление с видами и приемами пользования электромонтажными инструментами. 

Тема 11 «Бытовые электроприборы.»  

Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту.  

Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация.  

Виды электронагревательных приборов. Пути экономии электрической энергии в 

быту. Правила электробезопасности в быту. 

 

6 класс 

Тема 1. Введение 

Основные теоретические сведенья: 

- общим правилам техники безопасности. 

- что такое творческий проект. Этапы выполнения проекта. 

Практические работы:         

- пользоваться ПТБ. 

- выполнять проект, знать этапы проекта. 

Тема 2. Технологии обработки конструкционных материалов 
Основные теоретические сведенья: 

- технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

- технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 

- технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

- технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

Практические работы: 

- распознавать природные пороки древесины в заготовках. 

- читать сборочные чертежи. 



- определять последовательность сборки изделия по технологической документации. 

-  изготовлять изделия из древесины с соединением брусков внакладку. 

- изготовлять детали, имеющие цилиндрическую и коническую форму. 

- осуществлять сборку изделий по технологической документации. 

- использовать ПК для подготовки графической документации. 

-управлять токарным станком для обработки древесины. 

- точить детали цилиндрической и конической формы на токарном станке. 

- применять контрольно-измерительные инструменты при выполнении токарных работ. 

Тема 3. Технологии художественно – прикладной  обработки материалов 

Основные теоретические сведенья: 

- технологии художественно – прикладной  обработки материалов         

-разрабатывать  изделия с учётом назначения и эстетических свойств 

- выбирать материалы и заготовки для резьбы по дереву. 

- осваивать приёмы выполнения основных операций ручными инструментами. 

Практические работы: 

- изготовлять изделия, содержащие художественную резьбу, по эскизам и чертежам. 

Тема 4.Технологии домашнего хозяйства 

Основные теоретические сведенья: 

- технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними 

- технологии ремонтно-отделочных работ 

- технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 

- выполнять мелкий ремонт одежды, чистку обуви, мебели, изготовлять полезные вещи 

для дома. 

-проводить несложные ремонтные штукатурные работы, работать инструментами для 

штукатурных работ, разрабатывать эскизы оформления стен декоративными элементами, 

изучать виды обоев, осуществлять подбор обоев по образцам, выполнять упражнения по 

наклейке образцов обоев 

Тема 5. Технологии исследовательской и опытной деятельности 
Основные теоретические сведенья: 

- исследовательская и созидательная деятельность 

Практические работы: 

-возможность  сделать творческий проект и презентацию к нему и  грамотно ее 

представить. 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ урока Тема Количество 

часов 

5 класс 

 Электротехника 4 

1-3 «Электромонтажные и сборочные технологии.»   3 

4 «Бытовые электроприборы.» 1 

6 класс 

 Тема 1 Введение  

5-7 Теория  2 

8-10 Практические работы  3 

 Тема 2 Технологии обработки конструкционных материалов  

11-18 Теория  8 

19-26 Практика  8 

 Тема 3 Технологии художественно – прикладной  обработки 

материалов 

 



27-34 Теория  8 

35-40 практика 6 

 Тема 4. Технологии домашнего хозяйства  

41-50 Теория 10 

51-56 Практика 6 

 Тема5 Технологии исследовательской и опытной деятельности  

57-62 Теория  6 

63-68 Практика  6 

 


