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Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии для 6 класса составлена в соответствии с: 

-   Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования;  

-    Примерной основной образовательной программой основного общего образования;  

-  Основной образовательной программой основного общего образования МКОУ Бемыжская 

средняя школа;  

-     Положением о рабочих программах учебных предметов МКОУ  Бемыжская средняя школа. 

В соответствии с учебным планом МКОУ Бемыжская средняя школа. На учебный предмет 

«Технология» отводится 68 часов из расчета 2 час в неделю. 

Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом, включающим учебник 

Технология: Индустриальные технологии: 6 класс учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций / Н.В. Синица, П.С. Самородский, В.Д. Симоненко. — 4-е изд., с изм. — М. : Вентана-

Граф, 2018. – 208 с.: - (Российский учебник). ISBN 978-5-360-08837-0. 

Целью предмета «Технология» является освоение технологических знаний, технологической 

культуры на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда.  

Задачами изучения учебного предмета «Технология» в 6 классах являются: 

- 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. 

Сроки реализации рабочей программы – 2022-2023 учебный год. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета "Технология" 

Методической основой преподавания технологии в основной школе, согласно ФГОС, является 

системно деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов посредством организации активной познавательной 

деятельности обучающихся. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы предмета «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; 

• 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; 



• 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 технико-

технологического 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 безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного 

труда. 

Предметными результатами освоения обучающимися основной школы программы 

«Технология» являются: 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к результатам предметной области «Технология», планируемые 

результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

• осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; 

уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда;  

• овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами 

выполнения графической документации;  

• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач; 



• развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания; 

• формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» учтены 

требования Федерального государственного образовательного стандарта основного образования к 

личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации обучения, в связи с чем в 

программу включены результаты базового уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и 

повышенного уровня. 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам содержания. 

 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их 

развития 

Обучающийся научится: 

• называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные технологии, 

технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

• называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, 

нанотехнологии; 

• объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных технологий 

производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои объяснения с 

принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов современных 

производственных технологий и мерой их технологической чистоты; 

• проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе работы с 

информационными источниками различных видов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития технологий в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере. 

 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся. 

Обучающийся научится: 

• следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

• оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической защищенности; 

• прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от 

изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в 

том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

• в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – качество), проводит 

анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их 

видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного продукта; 

• проводить оценку и испытание полученного продукта; 

• проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных продуктах; 

• описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения; 

• анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в 

контексте заданной ситуации; 

• проводить и анализироватьразработку и / или реализацию прикладных проектов, предполагающих: 

• изготовление материального продукта на основе технологической документации с применением 

элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) 

рабочих инструментов / технологического оборудования; 

• модификацию материального продукта по технической документации и изменения параметров 

технологического процесса для получения заданных свойств материального продукта; 

• определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моделирование в 

информационной среде (конструкторе); 



• встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

• изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

• проводить и анализироватьразработку и / или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: 

• оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального продукта 

(после его применения в собственной практике); 

• обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами (опыта), анализ 

потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства с 

выработкой (процессированием, регламентацией) технологии производства данного продукта и ее 

пилотного применения; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, 

согласование с заинтересованными субъектами; 

• разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии 

получения материального и информационного продукта с заданными свойствами; 

проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: 

• планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной 

деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

• планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов; 

• разработку плана продвижения продукта; 

• проводить и анализироватьконструирование механизмов, простейших роботов, позволяющих решить 

конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью материального или 

виртуального конструктора). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

• модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / потребностью / 

задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать технологию на основе 

базовой технологии; 

• технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и унификации 

деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

• оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Обучающийся научится: 

• характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной 

сфере, описывает тенденции их развития, 

• характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития, 

• разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда, 

• характеризовать группы предприятий региона проживания, 

• характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, расположенные на 

территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образовательных услугах, условиях 

поступления и особенностях обучения, 

• анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

• анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией 

образовательной траектории, 

• анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня 

образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

• получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 

сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 

• получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах 

развития современных производств в регионе проживания, а также информации об актуальном 

состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



• предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для занятия 

заданных должностей; 

• анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной группы из 

числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

 

По завершении учебного года обучающийся: 

• называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, профессии в 

области строительства, характеризует строительную отрасль региона проживания; 

• описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

• оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения потребностей 

человека; 

• проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

• проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе проектирования 

продукта; 

• читает элементарные чертежи и эскизы; 

• выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

• освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с содержанием 

проектной деятельности); 

• применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / проектированию 

технологических систем; 

• строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по кинематической схеме; 

• получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния жилых 

зданий микрорайона / поселения; 

• получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ; 

• получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, удовлетворяющих 

произвольно избранную группу потребностей на основе работы с информационными источниками 

различных видов; 

• получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической документации) 

для получения заданных свойств (решение задачи); 

• получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального продукта в 

соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку документации) или на 

основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 

Содержание  программы предмета Технология 6 класс. 

Тема 1 раздела: Творческий проект. 

Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и конструирования. 

Применение ПК при проектировании изделий. Технические и технологические задачи при 

проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной 

конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки). Основные виды 

проектной документации. Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов 

Коллективно анализировать возможности изготовления изделий, предложенных учащимися в качестве 

творческих проектов. Конструировать и проектировать детали с помощью ПК. Разрабатывать чертежи 

и технологические карты. Изготовлять детали и контролировать их размеры. Оценивать стоимость 

материалов для изготовления изделия. Разрабатывать варианты рекламы. Подготавливать 

пояснительную записку. Оформлять проектные материалы. Проводить презентацию проекта. 

Применять ПК при проектировании изделий 

Урок 1-2. Требования к творческому проекту.  

Выполнять санитарно-гигиенические требования при работе в школьных мастерских и на рабочем 

месте. Организовывать рабочее место. Осуществлять поиск и предварительный выбор темы 

творческого проекта. Находить необходимую информацию в учебнике, библиотечке школьной 



учебной мастерской, в сети Интернет. Разрабатывать техническое (проектное) задание для изделия. 

Выбирать вид изделия. Коллективно анализировать возможности изготовление выбранного изделия. 

Тема 2 раздела: Технологии ручной и машинной обработки древесины и древесных материалов. 

Заготовка древесины. Свойства древесины. Пороки древесины. Профессии, связанные с 

производством древесины, древесных материалов и восстановлением лесных массивов. Сборочные 

чертежи, спецификация. Технологические карты. Соединение брусков из древесины. Изготовление 

цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Отделка деталей и изделий 

окрашиванием. Контроль качества изделий, выявление дефектов, их устранение. Правила безопасного 

труда. 

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. Соблюдать правила безопасного труда. 

Токарный станок для обработки древесины: устройство, оснастка, инструменты, приёмы работы. 

Контроль качества деталей. Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и 

древесных материалов. Правила безопасного труда при работе на токарном станке. 

Управлять токарным станком для обработки древесины. Точить детали цилиндрической и конической 

формы на токарном станке. Применять контрольно-измерительные инструменты при выполнении 

токарных работ. Соблюдать правила безопасного труда при работе на станке. 

Урок 3-4. Заготовка древесины, пороки древесины. 

Разбираться в технологии заготовки древесины. Распознавать в заготовках природные пороки 

древесины по внешнему виду. Выбирать материалы в соответствии с назначением изделия. 

Урок 5-6.  Свойства древесины. 

Различать физические и механические свойства древесины. Проводить исследование плотности и 

влажности древесины по объёму и весу образца. Анализировать пригодность заготовок для из-

готовления изделий с учётом свойств древесины. 

Урок 7-8.  Чертежи деталей из древесины. Сборочный чертёж. Спецификация составных частей 

изделия. 

Оформлять графическую документацию, читать сборочные чертежи. Выполнять эскизы или чертежи 

деталей из древесины, имеющих призматическую, цилиндрическую, коническую форму.  

Урок 9-10.  Технологическая карта — основной документ для изготовления деталей. 

Определять последовательность сборки изделия по технологической документации. Разрабатывать 

технологические карты изготовления детали из древесины. Использовать ПК для подготовки гра-

фической документации. 

Урок 11-12.  Технология соединения брусков из древесины. 

Изготовлять изделия из древесины, соединяя бруски на клею внакладку (вполдерева): ступенчато и 

врезкой, без шкантов или со шкантами. Контролировать качество полученного изделия. 

Урок 13-14.  Технология изготовления цилиндрических и конических деталей ручным инстру-

ментом. 

Изготовлять детали, имеющие цилиндрическую и коническую форму ручными столярными 

инструментами, соблюдать правила безопасной работы. Контролировать качество готовых деталей. 

Урок 15-16. Устройство токарного станка по обработке древесины. 



Настраивать токарный станок для обработки заготовок необходимого диаметра и длины. 

Устанавливать на шпиндель патрон, трезубец и планшайбу. Настраивать подручник для выполнения 

продольного, поперечного и продольно-поперечного точения. 

Урок 17-18. Технология обработки древесины на токарном станке. 

Выполнять обработку заготовки для её последующего точения на станке и подготовку дереворежущих 

инструментов. Управлять токарным станком при обработке древесины. Изготовлять детали 

цилиндрической и конической формы на токарном станке по чертежам с соблюдением правил 

безопасной работы. Применять контрольно-измерительные инструменты при выполнении токарных 

работ. 

Урок 19-20. Технология окрашивания изделий из древесины красками и эмалями. 

Выполнять подготовку (грунтование, шпатлевание и зачистку) поверхностей деталей перед окраской. 

Окрашивать изделия из древесины краской или эмалью. 

Тема 3 раздела: Технологии художественно-прикладной обработки материалов  

Виды резьбы по дереву, оборудование и инструменты. Технологии выполнения ажурной, 

геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по дереву. Эстетические и эргономические 

требования к изделию. Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ 

с древесиной. Профессии, связанные с художественной обработкой древесины. 

Разрабатывать изделия с учётом назначения и эстетических свойств. Выбирать материалы и заготовки 

для резьбы по дереву. Осваивать приёмы выполнения основных операций ручными инструментами. 

Изготовлять изделия, содержащие художественную резьбу, по эскизам и чертежам. Представлять 

презентацию изделий. Соблюдать правила безопасного труда. 

Урок 21-22. Художественная обработка древесины. Резьба по дереву. 

Разрабатывать изделия с учётом назначения и эстетических свойств. Выполнять поиск необходимых 

сведений в библиотечке школьной учебной мастерской и в сети Интернет. Выбирать материалы и 

заготовки для резьбы по дереву 

Урок 23-24. Виды резьбы по дереву и технология их выполнения. 

Осваивать приёмы выполнения основных операций ручными инструментами. Изготовлять изделия 

декоративно - прикладного характера, содержащие художественную резьбу, по эскизам и чертежам. 

Подготавливать презентацию изделий. Соблюдать правила безопасного труда. 

Тема 4 раздела: Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных 

материалов.  

Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды механических передач. Понятие о 

передаточном отношении. Соединения деталей. Современные ручные технологические машины и 

механизмы для выполнения слесарных работ. 

Распознавать составные части машин. Знакомиться с механизмами (цепным, зубчатым, реечным), 

соединениями (шпоночными, шлицевыми). Определять передаточное отношение зубчатой передачи. 

Применять современные ручные технологические машины и механизмы при изготовлении изделий. 

Свойства чёрных и цветных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат. Чтение 

сборочных чертежей. Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. Технологические 

операции обработки металлов ручными инструментами: резание, рубка, опиливание, отделка; 

инструменты и приспособления для данных операций. Профессии, связанные с обработкой металлов. 

Распознавать виды материалов. Оценивать их технологические возможности. Разрабатывать чертежи и 

технологические карты изготовления изделий из сортового проката, в том числе с применением ПК. 



Отрабатывать навыки ручной слесарной обработки заготовок. Измерять размеры деталей с помощью 

штангенциркуля. Соблюдать правила безопасного труда. 

Урок 25-26. Элементы машиноведения. Составные части машин. 

Распознавать составные части машин. Анализировать конструкцию механизмов (цепных, зубчатых, 

реечных) и соединений (шпоночных, шлицевых). Определять передаточное отношение зубчатой 

передачи. Применять современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения 

слесарных работ. 

Урок 27-28.Свойства чёрных и цветных металлов. Свойства искусственных материалов. 

Распознавать металлы и сплавы, искусственные материалы по образцам. Оценивать их 

технологические возможности. Различать механические и технологические свойства металлов и 

сплавов, искусственных материалов. 

Урок 29-30. Сортовой прокат. 

Распознавать виды сортового проката по их профилю. Проводить опыты по исследованию 

преимущества применения сортового проката в сравнении с листовым металлом. Выбирать заготовку 

из сортового проката для изделия в соответствии с его назначением. 

Урок 31-32. Чертежи деталей из сортового проката. 

Читать техническую документацию. Разрабатывать чертежи деталей из сортового проката. Применять 

ПК для разработки графической документации.  

Урок 33-34. Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. 

Контролировать качество изготовленных изделий с помощью контрольно-измерительных 

инструментов. Измерять детали штангенциркулем. 

Урок 35-36. Технология изготовления изделий из сортового проката. 

Разрабатывать технологические карты изготовления деталей из металлов и искусственных материалов 

на основе анализа эскизов и чертежей, в том числе с применением ПК. 

Урок 37-38. Резание металла и пластмасс. 

Отрабатывать навыки ручной слесарной обработки заготовок. Выполнять по разметке резание 

заготовок из металлов и искусственных материалов слесарной ножовкой в тисках, соблюдая правила 

безопасной работы. Контролировать качество вырезанных деталей. 

Урок 39-40. Рубка металла. 

Выполнять по разметке рубку заготовок в тисках и на плите, соблюдая правила безопасной работы. 

Изготовлять детали из металлов и искусственных материалов по эскизам, чертежам и техно-

логическим картам. 

Урок 41-42. Опиливание заготовок из металла и пластмассы. 

Выполнять по разметке опиливание заготовок из металла и пластмассы. Отрабатывать навыки работы 

с напильниками различных типов. Изготовлять детали из металлов и искусственных материалов, 

соблюдая правила безопасной работы. 

Урок 43-44. Отделка изделий из металла и пластмассы.  

Выполнять отделку поверхностей готовых изделий из металлов и искусственных материалов 

(окрашиванием, лакированием и др.), соблюдая правила безопасной работы. Выявлять и устранять 

дефекты отделки 

Тема 5 раздела: Технологии домашнего хозяйства. 



Интерьер жилого помещения. Технология крепления деталей интерьера (настенных предметов). 

Выбор способа крепления в зависимости от веса предмета и материала стены. Инструменты и 

крепёжные детали. Правила безопасного выполнения работ. 

Закреплять детали интерьера (настенные предметы: стенды, полочки, картины). Пробивать (сверлить) 

отверстия в стене, устанавливать крепёжные детали. 

Виды ремонтно-отделочных работ. Основы технологии штукатурных работ; современные материалы. 

Инструменты для штукатурных работ, их назначение. Технология оклейки помещений обоями. Виды 

обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных 

работ. Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении ремонтно-

отделочных и строительных работ. 

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 (на 

лабораторном стенде). 

Простейшее сантехническое оборудование в доме. Устранение простых неисправностей 

водопроводных кранов и смесителей. Инструменты и приспособления для санитарно-технических 

работ. Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. Соблюдение правил 

безопасного труда при выполнении санитарно-технических работ. 

Знакомиться с сантехническими инструментами и приспособлениями. Изготовлять резиновые шайбы 

и прокладки к вентилям и кранам. Осуществлять разборку и сборку кранов и смесителей (на 

лабораторном стенде). Заменять резиновые шайбы и уплотнительные кольца. Очищать аэратор 

смесителя. 

Урок 45-46. Закрепление настенных предметов. 

Отрабатывать навыки пробивания (сверления) отверстий в стене, установки крепёжных деталей. 

Закреплять детали интерьера — настенные предметы (стенды, полочки, картины и др.). 

Урок 47-48. Основы технологии штукатурных работ. 

Проводить несложные ремонтно-штукатурные работы с подготовкой штукатурных растворов. 

Осваивать приёмы работы с инструментами и материалами для штукатурных работ. Заделывать 

трещины в стенах, шлифовать оштукатуренные поверхности, соблюдая правила безопасной работы. 

Урок 49-50. Основы технологии оклейки помещений обоями. 

Разрабатывать эскизы оформления стен декоративными элементами. Изучать виды обоев; 

осуществлять подбор обоев по каталогам и образцам. Рассчитывать нужное количество рулонов обоев 

при известной площади стен. Выбирать обойный клей под вид обоев. Выполнять упражнения по 

наклейке образцов обоев. 

Урок 51-52. Простейший ремонт сантехнического оборудования. 

Знакомиться с назначением сантехнических инструментов и приспособлений. Изготовлять резиновые 

шайбы и прокладки к вентилям и кранам. Осуществлять разборку и сборку кранов и смесителей (на 

лабораторном стенде), заменять резиновые шайбы и уплотнительные кольца, очищать аэратор 

смесителя. 

Реализация творческого проекта. 

Урок 53-54. Творческий проект. Графическая документация. 

Разработка эскизов деталей изделия. Выполнить эскизы деталей изделия. 

Урок 55-56. Технологическая документация. 



Составлять учебные технологические карты. Подготавливать пояснительную записку. 

Урок 57-58. Экономическое обоснование проекта. 

Оценивать стоимость материала для изготовления изделия, сопоставляя ее с возможной рыночной 

ценой товара. 

Урок 59-60. Оформление проекта. 

Подготавливать пояснительную записку. Оформлять проектные материалы. Производить презентацию 

проекта. 

Урок 61-62. Изготовление деталей проекта. 

Урок 63-64. Изготовление деталей проекта. 

Урок 65-66. Окончательный контроль и оценка проекта. 

Контроль изделия, проверка контрольных размеров. Оценка изделия. 

Урок 67-68. Защита проекта. 

Презентация проекта. 

 

 

Тематический план предмет «Технология» 6 класс. 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Всего часов 

Тема 1 раздела: Творческий проект. 

1 Требования к творческому проекту 2 2 

Тема 2 раздела: Технологии ручной и машинной обработки древесины и древесных материалов. 

2 Заготовка древесины, пороки древесины. 2 4 

3 Свойства древесины.  2 6 

4 Чертежи деталей из древесины. Сборочный чертёж. 

Спецификация составных частей изделия. 

2 8 

5 Технологическая карта — основной документ для изготовления 

деталей 

2 10 

6 Технология соединения брусков из древесины. 2 12 

7 Технология изготовления цилиндрических и конических деталей 

ручным инструментом. 

2 14 

8 Устройство токарного станка по обработке древесины. 2 16 

9 Технология обработки древесины на токарном станке. 2 18 

10 Технология окрашивания изделий из древесины красками и 

эмалями. 

2 20 

Тема 3 раздела: Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 

11 Художественная обработка древесины. Резьба по дереву. 2 22 

12 Виды резьбы по дереву и технология их выполнения. Тест№1. 2 24 

Тема 4 раздела: Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных 

материалов. 

13 Элементы машиноведения. Составные части машин. 2 26 

14 Свойства чёрных и цветных металлов. Свойства искусственных 

материалов. 

2 28 

15 Сортовой прокат. 2 30 

16 Чертежи деталей из сортового проката. 2 32 

17 Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. 2 34 

18 Технология изготовления изделий из сортового проката. 2 36 



19 Резание металла и пластмасс. 2 38 

20 Рубка металла. 2 40 

21 Опиливание заготовок из металла и пластмассы. 2 42 

22 Отделка изделий из металла и пластмассы. 2 44 

Тема 5 раздела: Технологии домашнего хозяйства.  

23 Закрепление настенных предметов. 2 46 

24 Основы технологии штукатурных работ. 2 48 

25 Основы технологии оклейки помещений обоями. 2 50 

26 Простейший ремонт сантехнического оборудования. Тест №2. 2 52 

6 раздел: Реализация творческого проекта. 

27 Творческий проект. Графическая документация. 2 54 

28 Технологическая документация. 2 56 

29 Экономическое обоснование проекта. 2 58 

30 Оформление проекта. 2 60 

31 Изготовление деталей проекта. 2 62 

32 Изготовление деталей проекта 2 64 

33 Окончательный контроль и оценка проекта. 2 66 

34 Защита проекта. 2 68 

Итого: 68  

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Тест №1. «Обработка древесины» 

Выберите один правильный ответ 
Вариант 1 
1. Из всех видов деревьев мастера с удовольствием работают 
A) с липой B) с тополем C) с дубом D) с сосной E) с ёлкой 

2. Напильник длиной 80..160мм и толщиной 2…3мм, называют 
A) личным B) надфилем C) плоским D) рашпилем E) бархатным  

3.Чем занимаются лесничества 
A) обучают лесников B) руководят рубкой леса C) охраняют и выращивают лес 

4. Как пороки влияют на качество изделий из древесины 
А) снижают качество изделий Б) не влияют на качество изделий В) улучшают качество изделий 

5. Контрольно - измерительный инструмент 
а)  угольник б) ластик в) штангенциркуль 

6. Знак  R   обозначает: 
А) диаметр Б) радиус В) сопряжение 

7. Фанера это- 
А) доска обрезная Б) тонкий слой древесины, который срезается ножом специального станка В) 

искусственный древесный материал, состоящий из трех или более листов шпона 

8. Чертеж  это- 
А) наглядное изображение предмета,  выполненное от руки с соблюдением на глаз пропорций между 

частями предмета Б) условное изображение детали, выполняемое по определенным правилом без 

чертежных инструментов В) условное изображение детали, выполняемое по определенным правилом с 

помощью чертежных инструментов 

9. Масштаб  уменьшения 
А) 2:1 Б) 1:4 В) 1:1 

10. В какой одежде разрешается работать в мастерской. 
A) в спортивной одежде B) в модной одежде C) в рабочей одежде D) в школьной одежде E) в 

специальной одежде  
 

ответы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант № 1 а в с а в б в в б е 

 



Вариант 2 
1. Дерево состоит из трёх частей. 
A) веток, листьев, шишек B) листьев, веток, корней C) кроны, корней, ствола D) шишек, ствола, 

корней E) ствола, корней, шишек 

2. В какой одежде разрешается работать в мастерской. 
A) в спортивной одежде B) в модной одежде C) в рабочей одежде D) в школьной одежде E) в 

специальной одежде  

3. После окончания работы, что нужно отключить. 
A) верстак B) тиски С) электрооборудование 

4. Как называется природный рисунок на обработанной поверхности древесины? 
A) сердцевинные лучи B) рисунок С) текстура 

5. Фанера это- 
А) доска обрезная Б) тонкий слой древесины, который срезается ножом специального станка В) 

искусственный древесный материал, состоящий из трех или более листов шпона 

6. Древесный материал размером более 100х100мм 
A) шпала B) брус C) доска Д) рейка 

7. Напильник длиной 80..160 мм и толщиной 2…3 мм, называют 
A) личным B) надфилем C) плоским D) рашпилем E) бархатным 

8. Столярный  верстак применяют для: 
А) обработки древесины и металлов Б) обработки древесины  

9. Цвет древесины зависит: 
А) от породы Б) от возраста В) от условий, в которых она растет 

10. Масштаб  уменьшения 
А) 2:1 Б) 1:4 В) 1:1 
 

ответы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант № 2 с е с с в в в б а б 

 

 

Тест №2 «Технология создания изделий из металла» 
Выберите правильный ответ. 

Вариант 1: 
1. Свойство металла подвергаться резанию 
1) Ковкость.    2) Жидкотекучесть.    3) Обрабатываемость.    4) Свариваемость. 
2.  Не является цветным сплавом 
1) Латунь.     2) Бронза.    3) Дюралюминий.     4) Чугун. 
3.  Для изготовления гаек применяется прокат 
1) Квадратного сечения. 2) Круглый.   3) Шестигранник.   4) Треугольник. 
4. Десятые доли миллиметра на штангенциркуле позволяет отсчитать 
1) Миллиметровая шкала на  штанге. 2) Шкала-нониус.  3) Подвижная рамка.  4) Глубиномер. 
5. В устройство слесарной ножовки не входит 
1) Рамка.    2) Ножовочное полотно.    3) Ручка.     4) Тиски. 
Ключ 

1. 3) 
2. 4) 
3. 3) 
4. 2) 
5. 4) 

Вариант 2: 
1.  Не относится к рубке металлических заготовок зубилом 
1) Молоток.    2) Ножовка.   3) Тиски.     4) Очки защитные. 
2.  Для заточки зубьев пил применяют напильник 
1) Надфиль.   2) Полукруглый.   3) Трехгранный.    4)  Драчевый. 
3. В кирпичной или бетонной стене отверстие сверлят 
1) Шлямбуром.   2) Сверлом с твердым сплавом.   3) Шурупом.  4) Пробойником. 



4. Петли и замки не бывают 
1) Закладные.   2)  Дверные.   3) Накладные.    4) Врезные. 
5. Не засоряет природу 
1) Костер.   2) Муравейник.  3) Древесная пыль.   4) Опилки. 
Ключ 

1. 2) 
2. 3) 
3. 2) 
4. 1) 
5. 2) 

 

Нормы оценки знаний 

В программе предусмотрена система педагогического контроля и оценивания достижений 

обучающихся предметных и метапредметных результатов, которая соответствует принципам 

объективности, наглядности, систематичности. Основными формами контроля, при получении 

результатов, используются: на начальном этапе обучения – предварительное выявление уровня знаний 

обучающихся в виде письменного и устного опросов, тестирования; текущий, повторный, 

периодический, рубежный контроль – для проверки в виде самостоятельных работ, тестов, 

практических и лабораторных работ, проектной работы, проблемного опроса, ребусов, кроссвордов, 

алгоритмов деятельности, пооперационных карт контроля, упражнений, инструктажей по технике 

безопасности, критериальных самооценочных таблиц. Для определения уровня знаний и качества 

обученности используются итоговые и комплексные проверки в виде тестирования, выставок, 

творческих работ, защиты проектов. 

    Отметка «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его 

своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

    Отметка «4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает 

незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно 

отвечает на дополнительные вопросы. 

    Отметка «3» ставится, если учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, 

допускает значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

    Отметка «2» ставится, если учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить 

его своими словами, не может привести конкретные примеры, не может ответить на дополнительные 

вопросы учителя. 

Нормы оценки работы 

Организация труда 

    Отметка «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и технологической 

дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован труд или соблюдался план 

работы, предложенным учителем, рационально организованно рабочее место, полностью соблюдались 

общие правила техники безопасности, отношение к труду добросовестное, к инструментам – 

бережное, экономное. 

    Отметка «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные 

ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые исправлялись самостоятельно, 

полностью выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины, правила техники 

безопасности. 

   Отметка «3» ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения 

трудовой и технологической дисциплины, техники безопасности, организации рабочего места. 



    Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые 

нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, правил техники безопасности, которые 

повторялись после замечания учителя. 

Приемы труда 

    Отметка «5» ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений правил 

техники безопасности, установленных для данного вида работ. 

    Отметка «4» ставится, если приемы труда выполнялись в основном правильно, допущенные 

ошибки исправлялись самостоятельно, не было нарушения правил техники безопасности, 

установленных для данного вида работ. 

    Отметка «3» ставится, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки 

исправлялись после замечаний учителя, допущены незначительные нарушения правил техники 

безопасности, установленных для данного вида работ. 

    Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки повторялись 

после замечания учителя, неправильные действия привели к травме или поломке инструмента 

(оборудования). 

Творческий проект. 

Примерные темы и критерии оценивания творческих проектов по технологии: 

1.Особенности технологии малярных работ.  

2.Разработка операционной карты для выполнения изделия из металла.  

3.Разработка операционной карты для выполнения изделия из древесных материалов.  

4.Выполнение макета изделия.  

5.Художественное ручное тиснение по фольге.  

6.Изготовление декоративного изделия из проволоки (ажурная скульптура из металла).  

7. Изготовление макета - справочника о профессиях, связанных с художественной обработкой металла.  

8. Изготовление сувенира из древесных материалов.  

Критерии оценивания творческого проекта. 

Отметка 5. Работа четко спланирована; материалы, оборудование и инструменты подобраны с 

учётом требований технологии; операционная карта работ выполнена грамотно, технологические 

операции выполнены грамотно, последовательно, с соблюдением установленных норм; в описании и 

презентации используются специальные термины и понятия, соответствующие предложенным видам 

работ; необходимые чертежи, технические рисунки, эскизы выполнены аккуратно в соответствии с 

установленными правилами; в процессе работы соблюдены правила безопасного труда, пожарной 

безопасности, санитарии и гигиены; материалы использованы экономно; работа выполнена в 

аккуратно, полностью и эстетически оформлена; презентация изделия логически выстроена. 

Отметка 4. Работа спланирована; материалы, оборудование и инструменты подобраны с учётом 

требований технологии; Незначительные ошибки в выполнении операционной карты, не ведущие к 

дефектам в готовом изделии , технологические операции выполнены с незначительными 

отклонениями от установленных норм; незначительные ошибки в использовании специальных 

терминов и понятий в описании технологии изготовления и презентации работы; необходимые 

чертежи, технические рисунки, эскизы выполнены аккуратно; в процессе работы не нарушаются 

правила безопасного труда, пожарной безопасности, санитарии и гигиены; материалы использованы 

экономно; работа оформлена и выполнена полностью; презентация изделия логически выстроена. 

Отметка 3. Нет четкого плана работы; материалы, оборудование и инструменты подобраны с учётом 

требований технологии; операционная карта работ выполнена с ошибками , не ведущими к 

значительным дефектам в готовом изделии; технологические операции выполнены с незначительными 

отклонениями от установленных норм; ошибки в использовании специальных терминов и понятий; 

необходимые чертежи, технические рисунки, эскизы выполнены; незначительные ошибки в 

соблюдении правил безопасного труда, пожарной безопасности, санитарии и гигиены; не 

рациональное использование материалов; работа выполнена полностью, но очень аккуратно. 

Отметка 2. Работа выполнена без предварительного планирования, без выполнения технологической 

карты; материалы, оборудование и инструменты не соответствуют выбранному виду работы; нет 



владения специальными терминами и понятиями; необходимые чертежи, технические рисунки, эскизы 

отсутствуют; в процессе работы не соблюдены правила безопасного труда, пожарной безопасности, 

санитарии и гигиены; не экономное использование материалов; работа выполнена не полностью. 
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