
Аннотация 

к рабочей программе по Технология (6 класс) 

 

Рабочая программа по Технологии составлена на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего(полного) общего образования и 

авторской программы Технология 5-9   для общеобразовательных школ «Технология.  

Трудовое обучение 5-11 классы» (научные руководители Ю.Л. Хотунцев и В.Д. 

Симоненко, Москва издательство «Просвещение» 2012 г., рекомендованная Минобрнауки 

РФ в полном соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта 

основного общего образования на базовом уровне. 

Рабочая программа предназначена для изучения в 5-9 классе общеобразовательной 

школы по учебнику: «Технология» для учащихся 6 класса 

Общеобразовательных учреждений (вариант для мальчиков). В.Д. Симоненко-М: 

«Вентана-Граф, 2012год». Рекомендовано МО РФ. 

 

Согласно учебному плану школы на 2018-2019 учебный год на курс Технология в 6 

классе отводится 70 часа (2 час в неделю в расчете на 70 учебных недель). 

 

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; цели и задачи 

курса; содержание курса; учебно-тематический план; календарно-тематическое 

планирование по предмету; учебно-методическое обеспечение. 

 

Реализация данной программы направлена на достижение следующих целей: 

что такое технический рисунок, эскиз и чертеж; 

 основные параметры качества детали: форма, шероховатость и размеры каждой 

элементарной поверхности и их взаимное расположение; уметь осуществлять их 

контроль; 

 пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности человека на 

окружающую среду и собственное здоровье; 

 особенности межсезонной обработки почвы, способы удобрения почвы; 

 о разновидностях посадок и уходе за растениями; способы размножения растений; 

 виды пиломатериалов; учитывать их свойства при обработке; 

 общее устройство слесарного верстака, уметь пользоваться им при выполнении 

слесарных операций; 

 назначение, устройство и принцип действия простейшего слесарного инструмента 

(разметочного, ударного и режущего) и приспособлений для клепки; уметь пользоваться 

ими при выполнении соответствующих операций; 

 основные виды механизмов по выполняемым ими функциям, а также по 

используемым в них рабочим телам; 

 виды пиломатериалов; 

 возможности и использование ЭВМ в процессе работы для выполнения 

необходимых расчетов, получения необходимой информации о технологии обработки 

деталей и сборки изделий; 

 источники и носители информации, способы получения, хранения и поиска 

информации; 

 технику безопасности при работе с сельскохозяйственным инвентарем; 



 общее устройство и принцип работы деревообрабатывающих станков токарной 

группы; 

 виды неисправностей вентильных головок и пути их устранения; 

 устройство сливного бачка. 

 

Программа предусматривает формирование у учащихся обще учебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: 

 
рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасности труда и 

личной гигиены при выполнении всех указанных работ; 

 осуществлять наладку простейших ручных инструментов (шерхебеля, рубанка, 

ножовки по металлу) и токарного станка по дереву на заданную форму и размеры, 

обеспечивать требуемую точность взаимного расположения поверхностей; 

 производить простейшую наладку станков (сверлильного, токарного по дереву), 

выполнять основные ручные и станочные операции; 

 читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических 

деталей и деталей типа тел вращения; 

 понимать содержание инструкционно-технологических карт и пользоваться ими при 

выполнении работ; 

 графически изображать основные виды механизмов передач; 

 находить необходимую техническую информацию; 

 осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; 

 читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, 

предъявляемые к детали; 

 выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали на 

сверлильном и токарном станках по дереву; 

 выполнять шиповые соединения; 

 шлифовать и полировать плоские металлические поверхности; 

 владеть простейшими способами технологии художественной отделки древесины 

(шлифовка, выжигание, отделка поверхностей материалов красками и лаками); 

 применить политехнические и технологические знания и умения в самостоятельной 

практической деятельности. 

Должны владеть компетенциями: 

 ценностно-смысловой; 

 деятельности; 

 социально-трудовой; 

 познавательно-смысловой; 

 информационно-коммуникативной; 

 межкультурной; 

 учебно-познавательной. 
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