
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Сведения о программе (примерной или авторской), на 

основании которой разработана рабочая программа, с 

указанием наименования, если есть – авторов и места, 

года издания 

Данная программа составлена на основе программы основного 

общего образования по технологии и техническому труду (ФГОС 

ООО), программы «Технология» для учащихся 6 классов, под 

редакцией В.Д. Симоненко, 2012 г. и соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего 

образования. Рабочая программа обеспечивает достижение базового 

уровня образовательных достижений учащихся. Специфика 

программы в том, что она способствует формированию необходимых 

учебно - познавательных, коммуникативных и информационных 

компетенций учащихся 5 класса. Данные компетенции обучающихся 

обеспечивают реализацию задач основного общего образования. 

2. Информация об используемых учебнике.  учебник «Технология» (ФГОС) по программе В.Д.Симоненко для 

учащихся 6 классов. Авторы: В.Д.Симоненко, А.Т. Тищенко, Н.В. 

Синица. Издательство М., «Вентана-Граф» 2016 год. 

3. Информация о количестве учебных часов, на которое 

рассчитана рабочая программа (в соответствии с учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком), в том 

числе о количестве обязательных часов для проведения 

контрольных, лабораторных, практических работ, уроков 

внеклассного чтения и развития речи 

Рабочая программа расчитана на 34 учебные недели, __68______ часов 

в год 

Их них контрольных работ_____ часов 

             лабораторных работ _____ часов 

             практических работ ______ часов 

             уроков внеклассного чтения _____ часов 

             уроков развития речи _____ часов 



4. Информация об используемых технологиях обучения, 

формах уроков и т. п., а также о возможной внеурочной 

деятельности по предмету 

 

 Деятельностный метод обучения При данном подходе к 

обучению основным элементом работы учащихся будет решение 

задач, т.е., освоение деятельности, особенно новых видов 

деятельности: учебно – исследовательской, поисково-

конструкторской, творческой и др.. В этом случае фактические знания 

станут следствием работы над задачами, организованными в 

целесообразную и эффективную систему.  

Проблемное обучение Развитие познавательной активности, 

творческой самостоятельности обучающихся. Последовательное и 

целенаправленное выдвижение перед обучающимися познавательных 

задач, разрешая которые обучаемые активно усваивают знания. 

Поисковые методы; постановка познавательных задач. 

Организация проектной деятельности. Набор техник и приемов, 

позволяющих создавать образовательные ситуации, в которых 

учащийся ставит и решает собственные проблемы, и технология 

сопровождения самостоятельной деятельности учащегося. Проект - это 

специально организованный учителем и самостоятельно выполняемый 

детьми комплекс действий по решению субъективно значимой 

проблемы ученика, завершающийся созданием продукта и его 

представлением в рамках устной или письменной презентации. 

 

5. Планируемый результат на конец учебного года  

(в соответствии с требованиями, установленными 

федеральными государственными образовательными 

стандартами, образовательной программой 

образовательного учреждения, а также требованиями 

ОГЭ и ЕГЭ).  

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 
 личностные: 

 

метапредметные: 

 

предметные: 
Личностными результатами освоения учащимися основной школы 

курса «Технология» являются: 

• 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; 

Метапредметными результатами освоения учащимися основной 

школы курса «Технология» являются: 

• 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; 

Предметным результатом освоения учащимися основной школы 

курса «Технология» являются: 

в познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной информации 

для проектирования и создания объектов труда; 

 распознавание видов, назначения и материалов, инструментов и 

приспособлений, применяемых в технологических процессах при 

изучении разделов «Технологии обработки конструкционных 

материалов», «Технологии домашнего хозяйства». 

 владение способами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда; 

в мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов 

труда и выполнении работ; 

 стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, 

материалов при обработке древесины и металлов; 

в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса; 



 подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера 

объекта труда и технологической последовательности; 

 соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и 

гигиены; 

 контроль промежуточного и конечного результата труда для 

выявления допущенных ошибок в процессе труда при изучении 

учебных разделов; 

в физиолого-психологической сфере: 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с 

ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и 

механизмов; 

• достижение необходимой точности движений при выполнении 

различных технологических операций; 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к 

инструменту, с учетом технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности; 

в эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная 

эстетическая организация работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда при 

изучении раздела «Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов»; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом 

требований эргономики и научной организации труда; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание 

рабочей одежды; 



в коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта; 

• публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда; 

• разработка вариантов рекламных образцов. 

 
 

 

2. Содержание программы по Технологии( мальчики) 

 
 

Примерный тематический план 6 класс 
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6  68 68  68 

Технология 

обработки 

конструкционных 

материалов 

50 50 

 

50 

 
20 20 

Технология ручной обработки 

древесины и древесных материалов 
20 

 
10 10 

Технология художественно-

прикладной обработки материалов 
10 



 

20 20 

Технология ручной и машинной 

обработки металлов и 

искусственных материалов 

20 

Технологии 

исследовательской и 

опытнической 

деятельности 

18 18 

 

18 

 
18 18 

Технологии исследовательской и 

опытнической деятельности 

18 

 

Итого 68 

 

 


