


Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение технологии в 6  классе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

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: 

• читает элементарные чертежи; 

• выполняет элементарные чертежи, векторные и растровые 

изображения, в том числе с использованием графических редакторов; 

• анализирует формообразование промышленных изделий; 

• выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации); 

• применяет навыки формообразования, использования объемов в 

дизайне (макетирование из подручных материалов); 

• характеризует основные методы/способы/приемы изготовления 

объемных деталей из различных материалов, в том числе с 

применением технологического оборудования; 

• получил и проанализировал собственный опыт применения различных 

методов изготовления объемных деталей (гибка, формовка, 

формование, литье, послойный синтез); 

• получил опыт соединения деталей методом пайки; 

• получил и проанализировал опыт изготовления макета или прототипа; 

• проводит морфологический и функциональный анализ технической 

системы или изделия; 

• строит механизм, состоящий из нескольких простых механизмов; 

• получил и проанализировал опыт модификации механизмов для 

получения заданных свойств (решение задачи); 

• применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации/проектированию процесса изготовления материального 

продукта; 

• может охарактеризовать технологии разработки информационных 

продуктов (приложений/компьютерных программ), в том числе 

технологии виртуальной и дополненной реальности; 

• проектирует и реализует упрощенные алгоритмы функционирования 

встраиваемого программного обеспечения для управления 

элементарными техническими системами; 

• характеризует свойства металлических конструкционных материалов; 

• характеризует основные технологические операции, 

виды/способы/приемы обработки конструкционных материалов 

(например, цветных или черных металлов, включая листовые 

материалы); 

• характеризует оборудование, приспособления и инструменты для 

ручной обработки конструкционных материалов (например, цветных 

или черных металлов, включая листовые материалы); 

• применяет безопасные приемы обработки конструкционных 

материалов (например, цветных или черных металлов) с 

использованием ручного и электрифицированного инструмента; 

• имеет опыт подготовки деталей под окраску. 

 



Содержание тем учебного курса 6 класс. 

Раздел  «Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов» (18часов) 

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. 

Раздел  «Технологии машинной обработки древесины и древесных 

материалов» (4 часов) 

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. 

Раздел  «Технологии художественно-прикладной обработки материалов» 

(4 часов) 

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. 

Раздел  «Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов» (22часов) 

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. 

Раздел  «Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов» (2 часов) 

Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды механических 

передач. Понятие о передаточном отношении. Соединения деталей. 

Современные ручные технологические машины и механизмы для 

выполнения слесарных работ. 

Раздел Культура дома (8часов) 

Тема  «Технологии ремонта деталей интерьера» (4часов) 



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. 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. 

Тема  «Простейший ремонт сантехнического оборудования» (4часов) 

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. 

Раздел  Технологии исследовательской и опытнической деятельности. 

(10часов) 

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 материалов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 6 класс 

№ 

п/

п 

Название темы Кол-во 

часов  

1 Технологии ручной обработки древесины и 

древесных материалов  

16 

2 Технологии машинной обработки древесины и 

древесных материалов 

6 

3 Технология  художественно-прикладной 

обработки материалов 

4 

4 Технологии ручной обработки металлов и 

искусственных материалов 

22 

5 Технологии машинной обработки металлов и 

искусственных материалов 

2 

6 Культура дома  8 

7 Технологии исследовательской и 

опытнической деятельности 

10 

 Итого: 68 
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