
Аннотация к программе по Технологии 6 класс ФГОС.  

Учителя технологии Лемещенко А.Г. 

Рабочая программа составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной 

программы основного общего образования по на основе авторской 

программы Технология. «Индустриальные технологии». 5, 6, 7 классы. 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. на изучение предмета «Технология» 

отводится 2 учебных  часа  в  неделю и 68 часов в год соответственно. 

Цель программы:   

 формирование представлений о технологической культуре 

производства,      

  развитие культуры труда подрастающих поколений,  

  становление системы технических и технологических знаний и 

умений,  

 воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств 

личности. 

Задачами курса являются: 

 сформировать  у учащихся  необходимые  в повседневной жизни 

базовые приемы ручного и механизированного труда  с 

использованием распространенных инструментов, механизмов и 

машин; 

 овладеть способами управления отдельными видами 

распространенной в быту техники,  необходимой в обыденной жизни 

и будущей профессиональной деятельности;  

 научить применять в практической деятельности знания, 

полученные при изучении основ наук. 

 



Основные разделы Тематический план 

 

Лабораторно-практических работ- 6.  Проверочных работ – 20.  

 

Разделы и темы программы Кол-

во 

часов  

1.Технологии ручной и машинной обработки древесины и древесных 

материалов  (18 ч.) 

1.Заготовка древесины. 

2.Свойства древесины. 

 3.Чертежи деталей из древесины. Сборочный чертёж. Спецификация составных 

частей изделия. 

4.Технологическая карта- основной документ для изготовления деталей. 

5. Технология соединения брусков из древесины. 

6.Технология изготовления цилиндрических и конических деталей ручным 

инструментом. 

7.Устройство токарного станка по обработке древесины. 

8. Технология обработки древесины на токарном станке. 

9. Технология окрашивания изделий из древесины красками и эмалями. 

18 

 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

 

2.Технология художественно-прикладной обработки материалов. (14 ч.) 

 

1.Художественная обработка древесины. Резьба по дереву. 

2.Виды резьбы по дереву и технология их выполнения. 

3. Творческий проект. Требования к творческому проекту. 

14 

 

2 

2 

10 

3. Технология ручной и машинной обработки металлов и искусственных 

материалов. (20 ч.) 

1.Элементы машиноведения. Составные части машин. 

2. Свойства чёрных и цветных металлов. Свойства искусственных материалов. 

3. Сортовой прокат. 

4. Чертежи деталей из сортового  проката. 

5. Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. 

6. Технология изготовления изделий из сортового проката. 

7. Резание металла и пластмасс слесарной ножовкой. 

8. Рубка металла. 

9. Опиливание заготовок из металла и пластмассы. 

10. Отделка изделий из металла и пластмассы. 

 

20 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

4.Технология домашнего хозяйства.( 16  ч.) 

1. Закрепление настенных предметов. 

2. Основы технологии штукатурных работ. 

3. Основы технологии оклейки помещений обоями. 

4. Простейший ремонт сантехнического оборудования. 

5. Творческий проект. 

16 

2 

2 

2 

 

10 

Итого: 68 



3. Место предмета «Технология» в базисном учебном плане 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом 

общего образования школьников. Его содержание предоставляет 

обучающимся возможность войти в мир искусственной, созданной людьми 

среды техники и технологий, называемой техносферой и являющейся 

главной составляющей окружающей человека действительности. 

Базисный учебный план образовательного учреждения на этапе основного 

общего образования должен включать 68 учебных часов для обязательного 

изучения направления «Индустриальные технологии» образовательной 

области «Технология». С распределением учебных часов :1 раз в неделю – по 2 

часа, и в год – 68 часов. С учётом общих требований федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования второго поколения изучение предметной области «Технология» 

должно обеспечить: 

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 

процессе решения прикладных учебных задач; 

 активное использование знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, и сформированных универсальных учебных 

действий; 

 совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность; 

 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

 формирование способности придавать экологическую направленность 

любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление 

в разных формах деятельности. 

Учебник Технология. «Индустриальные технологии». 6 класс.  

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Издательство: М:Вентана-Граф. 2016 г. 

Учебник Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Издательство: М:Вентана-Граф. 

2016 г.(192 с.) 


