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Пояснительная записка 

Программа по технологии разработана в соответствии с основной образовательной 

программой основного общего образования МБОУ «Гимназия №2» г. Зарайска Московской 

области. 

      В соответствии с  годовым календарным графиком МБОУ «Гимназия №2» в 6 классе на 

изучение предмета  отведено 34 недели,  2 часа в неделю ,  68 часов в год.  

    Авторская программа  по технологии Тищенко А.Т, Симоненко В.Д., Синица Н.В., 2012 г.  

для базового уровня  рассчитана  на 68 часов в год  

    Содержание авторской программы Тищенко А.Т., Симоненко В.Д., Синица Н.В., 2012 г. 

полностью нашло отражение в данной программе. 

Количество часов – 68 (2 часа в неделю) 

Количество лабораторно-практических работ – 34 

 

Основное содержание 

№ Наименование разделов Кол-во часов 

1 Технология ручной и машинной обработки древесины и древесных 

материалов 

20 

2  Технология художественно-прикладной обработки материалов  12 

3  Технология ручной и машинной обработки металлов и 

искусственных материалов 

 28 

4 Технология домашнего хозяйства 8 

 Итого: 68 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Наименование темы Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Дата проведения 

план факт 

 Технология ручной и машинной обработки древесины и древесных материалов (20 часов) 

 

1.    Правила безопасности при 

ручной обработке материалов.  

 Выполнять технологические 

операции с учётом установленных 

норм и правил. 

4.09-9.09  

 2. Что такое проект.  Искать темы проекта. 

Самостоятельно разрабатывать 

техническое задание. 

4.09-9.09  

 3.  Заготовка древесины. Пороки 

древесины.   

 Распознавать пороки древесины. 11.09-16.09  

4. Изготовление изделия из 

фанеры. 

 Планировать технологический 

процесс. 
 11.09-16.09  

 5.  Свойства древесины.   Исследовать плотность и 

влажность древесины. 
18.09-23.09  

6. Изготовление изделия из 

фанеры. 

 Овладевать методами обработки 

фанеры. 
18.09-23.09  

 7.  Чертежи деталей из 

древесины. 

 Овладевать правилами 

выполнения чертежей. Выполнять 

чертежи простых деталей. 

25.09-30.09  

8. Изготовление изделия из  Выбирать средства и виды 25.09-30.09  



фанеры. обработки материалов. 

9.  Технологическая карта.  Составлять технологическую 

карту. 
2.10-7.10  

10. Изготовление изделия из 

фанеры. 

 Осуществлять промежуточный 

самоконтроль. 
2.10-7.10  

11.  Шиповые соединения.   Овладевать способами 

соединения деталей из дерева. 
9.10-14.10  

12. Изготовление изделия из 

древесины. 

 Осуществлять самоконтроль 

конечных результатов. 
9.10-14.10  

 

13. 

 Изготовление детали 

цилиндрической формы.  

 Выбирать пиломатериалы и 

обрабатывать их строганием, с 

соблюдением правил безопасности 

труда. 

16.10-21.10  

14. Изготовление изделия из 

древесины. 

Осуществлять выбор и строить 

индивидуальную траекторию 

образования. 

16.10-21.10  

 

15. 

Токарный станок по дереву.    Изучать назначение и устройство 

токарного  станка. 
23.10-28.10  

16. Изготовление изделия из 

древесины. 

 Формировать коммуникативную 

компетентность со сверстниками. 
23.10-28.10  

 

17. 

Технология обработки 

древесины на станке.  

 Изучать технологии 

механической обработки 

древесины. 

30.10-2.11  

18. Изготовление изделия из 

древесины. 

 Вытачивать детали из древесины 

на токарном станке. 
30.10-2.11  

 

19. 

 Покраска древесины.  

 

 Изучать приспособления для 

зачистки и отделки деталей и 

изделий из древесины. 

13.11-18.11  

20. Изготовление изделия из 

древесины. 

 Выбирать средства и виды 

обработки фанеры. 
13.11-18.11  

 Технология художественно-прикладной обработки материалов (12 часов) 

 

21. Изготовление изделия из 

древесины. 

 Осуществлять самостоятельное 

определение цели своего 

обучения. 

20.11-25.11  

 

22. 

Художественная обработка 

древесины. 

 Исследование видов 

художественной обработки 

изделий из дерева. 

20.11-25.11  

23. Изготовление изделия из 

фанеры. 

 Самостоятельно оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи. 

27.11-2.12  

 

24. 

 Художественное 

выпиливание. 

Изучать устройство лобзика и 

выявлять особенности 
выпиливания  изделия различной 

сложности. 

27.11-2.12  

25. Изготовление изделия из 

древесины. 

 Развивать эстетическое сознание 

через освоение художественного 

наследия народов России. 

4.12-9.12  

 

26. 

 Геометрическая резьба.   Изучать технологии выполнения 

геометрической резьбы. 
4.12-9.12  

27. Изготовление изделия из 

древесины. 

 Организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность. 

11.12-16.12  

 Домовая резьба.    Изучать технологии выполнения 11.12-16.12  



28. домовой резьбы. 

29. Изготовление изделия из 

древесины. 

 Осуществлять самоконтроль 

конечных результатов. 
18.12-23.12  

 

30. 

Скульптурная резьба.   Изучать технологии выполнения 

скульптурной резьбы. 
18.12-23.12  

31. Изготовление изделия из 

древесины. 

 Моделировать конструкции. 25.12-30.12  

 

32. 

Художественное выжигание.  Изучать технологии выжигания 

по древесине. 
25.12-30.12  

 Технология ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов (28 

часов) 

 

33.   Составные части машин.    Изучать основные части машин, 

их назначение и устройство. 
15.01-20.01  

34. Изготовление изделия из 

металла. 

 Планировать технологический 

процесс. 
15.01-20.01  

 

35. 

Чёрные металлы и сплавы.   Исследовать  виды металлов и 

сплавов и их применение. 
22.01-27.01  

36. Изготовление изделия из 

металла. 

 Выбирать материалы с учётом с 

учётом характера объекта труда. 
22.01-27.01  

 

37. 

Цветные металлы.   Исследовать виды цветных 

металлов и сплавов и их 

применение. 

29.01-3.02  

38. Изготовление изделия из 

металла. 

 Выполнять алгоритмизированное 

планирование познавательно-

трудовой деятельности. 

29.01-3.02  

 

39. 

Свойства металлов.   Изучать свойства чёрных и 

цветных металлов и сплавов. 
5.02-10.02  

40. Изготовление изделия из 

металла. 

 Соблюдать нормы и правила 

безопасности познавательно-

трудовой деятельности. 

5.02-10.02  

 

41. 

Сортовой прокат.   Исследовать виды сортового 

проката и его применение. 
12.02-17.02 

 

 

42. Изготовление изделия из 

металла. 

 Выполнять виртуальное и 

натурное моделирование 

технических объектов. 

12.02-17.02  

 

43. 

Чертежи изделий из сортового 

проката. 

 Составлять и читать чертежи 

деталей из сортового проката. 

     

19.02-24.02 

 

 

44. Изготовление изделия из 

металла. 

 Выбирать средства и виды 

технической информации. 
19.02-24.02  

 

45. 

 Устройство штангенциркуля.    Изучать назначение и устройство 

ШЦ-1. Выполнять  измерения 

цилиндрических деталей. 

26.02-3.03  

46. Изготовление изделия из 

металла. 

 Осуществлять промежуточный 

самоконтроль. 
26.02-3.03  

 

47. 

Изготовление изделий из 

сортового проката.. 

 Изготавливать изделия из 

сортового проката. 
5.03-10.03  

48. Изготовление изделия из 

металла. 

 Осуществлять конечный  

самоконтроль изделия. 
5.03-10.03  

 

49. 

Резание металла.  Изучать устройство слесарной 

ножовки и приёмы пиления. 
12.03-17.03 

 

 

50. Изготовление изделия из 

металла. 

 Формировать свои способности в 

конкретной сфере деятельности. 
12.03-17.03  



 

51. 

 Рубка металла.    Изучать устройство зубила и 

выполнять рубку металла.  
19.03-24.03  

52. Изготовление изделия из 

металла. 

 Организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность. 

19.03-24.03 

 

 

  

53. 

Опиливание металла.   Исследовать разновидности 

напильников и  приёмы 

опиливания. 

2.04-7.04  

54. Изготовление изделия из 

металла. 

 Формировать самоопределение в 

выбранной сфере трудовой 

деятельности. 

2.04-7.04  

 

55. 

Этапы выполнения проекта. Изучать  последовательность 

выполнения проекта. 
9.04-14.04  

56. Технологическая 

документация проекта. 

Составлять технологические 

карты изготовления изделий. 
9.04-14.04  

 

57. 

 Графическая документация 

проекта. 

 Составлять чертежи изделий. 16.04-21.04  

58. Выполнение проекта.  Планировать технологический 

процесс. 
16.04-21.04  

 

59. 

 Защита проекта.  Организовывать презентацию 

проекта. 
23.04-28.04  

60.  Итоговое тестирование. Итоговое тестирование.  23.04-28.04  

 

Технология домашнего хозяйства (8 часов) 

 

 

 

61. 

 Закрепление настенных 

предметов 

Изучать технологии крепления 

настенных предметов.  
30.04-5.05  

62. Закрепление настенных 

предметов. 

Выбирать способы крепления в 

зависимости от веса предмета. 
30.04-5.05  

 

63. 

 Технология штукатурных 

работ 

 Изучать технологии штукатурных 

работ.  
7.05-12.05 

 

 

 

64. Технология штукатурных 

работ. 

Исследовать инструменты для 

проведения штукатурных работ. 
7.05-12.05  

 

65. 

 Технология оклейки обоями Изучать технологии оклейки 

помещения обоями.  
14.05-19.05  

66. Технология оклейки обоями.  Исследовать  виды обоев. 14.05-19.05  

 

67. 

Технология ухода за жилищем Изучать способы ухода за 

жилищем 
21.05-25.05  

68. Технология ухода за 

жилищем. 

Изучать способы ухода за 

жилищем. 
21.05-25.05  

 

 

 

                              Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
  Авторская программа «Технология» : 5-8 классы; А.Т. Симоненко, Н.В. Синица. – М. 

: Вентана-граф, 2012. – 144 с.                           

  Технология. Индустриальные технологии : 6 класс : учебник для учащихся 

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

граф, 2014. – 192 с. 6 ил. 
      «Основы методики трудового и профессионального обучения» В.А. Кальней 

«Основы деревообработки» И.Н  Гушулей 

«Объекты общественно-полезного, производительного труда» С.И. Поликанин 



«Воспитание учащихся в процессе трудового обучения» Л.И. Маленкова 

«Изготовление инструментов в школьных мастерских» В.П. Семенихин 

«Для тех, кто любит мастерить» В.О. Шпаковский 

«Прекрасное – своими руками» С .Газарян 

«Звонкая песнь металла» Г. Федотов 

«Слесарное дело» Е.М. Муравьев 

«Охрана труда и техника безопасности в общеобразовательной школе» В.В. Горелов 

   

1. Презентации к урокам 

2. Видеофильмы по темам 

3. Таблицы по  безопасности труда 

4. Раздаточные контрольные задания 

5. Раздаточные дидактические материалы по темам 

6. Верстак универсальный в комплекте 

7. Наборы сверл  по дереву и металлу 

8. Набор инструментов для обработки древесины  

9. Стусло поворотное 

10. Струбцина металлическая 

11. Набор слесарных инструментов школьный 

12. Оборудование для сверления отверстий 

13.Персональный компьютер 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания НМК предметов  

эстетического цикла 

Протокол №1 

от  29 августа 2017 г. 

___________( Климачёва Е.С.) 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР ________ ( Цырульникова Г.А.) 

__30______августа 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

  

 



  

  
  

 


