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  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные документы 

1.1. Рабочая программа разрабатывается на основании Федерального  Закона РФ от 

29.12.2012 г.  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Рабочая программа по технологии_для  6 класса разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (для 5-6  классов) 

 федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом министерства образования 

и науки РФ от 31 марта  2014 г. № 253, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, 

реализующих программы общего образования; 

 требованиями к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта и федерального государственного 

стандарта; 

 учебным планом ГБОУ Лицей №126 Калининского района Санкт-Петербурга на 2020-

2021 учебный год 

 

Место предмета в учебном плане ГБОУ Лицей №126 Калининского района Санкт-

Петербурга 

В учебном плане ГБОУ лицей №126 на изучение технологии отводится 68 часов из 

Федерального компонента. 

 

Цели и задачи учебного предмета      
 

    Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе 

освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность.  

Задачи курса: 

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений 

о технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды 

трудовой деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения 

своих жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей  деятельности; уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 



 
 

 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. При этом 

приоритетными видами общеучебной деятельности являются: 

 определение способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. 

Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из них. 

 творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться 

от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных 

творческих работ; участие в проектной деятельности. 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной 

или письменной форме результатов своей деятельности. 

 умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, 

технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения. 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие 

базы данных. 

  владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с 

другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 

коллектива.  

 оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей 

  

 

Адресность рабочей программы 

Данная рабочая программа предназначена для учащихся 6 классов, обучающихся по 

общеобразовательной программе основного общего образования. 

        Настоящая рабочая программа учитывает особенности 6 классов. Учащиеся в процессе 

изучения  технологии воспринимают окружающий мир, выявляют с помощью сравнения 

отдельные признаки, анализируют результаты сравнения, работают с простейшими знаковыми 

и графическими моделями для выявления характерных особенностей образа. Ученики решают 

творческие задачи на уровне комбинаций и импровизаций, проявляют оригинальность при их 

решении, создают творческие работы на основе собственного замысла. У школьников 

формируются  навыки учебного сотрудничества в коллективных художественных работах, 

они учатся  договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность и ее 

общий результат.  

        В связи с индивидуальными  особенностями учащихся они буду осваивать материал 

каждый на своём уровне и в своём темпе.   

Для учащихся, которые наиболее успешно изучают данный курс, в уроки будут включены 

следующие виды деятельности: 

выполнение заданий повышенной трудности, помощь учителю в организации 

взаимопроверки, ведущая роль в реализации проектов, самостоятельное прочтение 

инструкционных карт, схем. 

Для учащихся, испытывающих трудности в усвоении программы в уроки будут включены 

следующие виды деятельности: работа по образцу, по инструкционным картам, схемам 

совместно с учителем. 

Характеристика классов: 



 
 

6-а класс (  16 мальчиков). 

По результатам обучения в 5 классе у мальчиков оценки – хорошо и отлично, следовательно: 

знания и умения по технологии усвоены на высоком уровне и нет детей, которые требовали 

бы к себе особого внимания. 

6-б класс (  12   мальчиков). 

По результатам обучения в 5 классе у мальчиков оценки – хорошо и отлично, следовательно: 

знания и умения по технологии усвоены на высоком уровне и нет детей, которые требовали 

бы к себе особого внимания. 

6-в класс (14   мальчиков). 

По результатам обучения в 5 классе у мальчиков оценки – хорошо и отлично, следовательно: 

знания и умения по технологии усвоены на высоком уровне и нет детей, которые требовали 

бы к себе особого внимания. 

6-г класс (17   мальчиков). 

По результатам обучения в 5 классе у мальчиков оценки – хорошо и отлично, следовательно: 

знания и умения по технологии усвоены на высоком уровне и нет детей, которые требовали 

бы к себе особого внимания. 

6-д класс (14 мальчиков). 

По результатам обучения в 5 классе у мальчиков оценки – хорошо и отлично, следовательно: 

знания и умения по технологии усвоены на высоком уровне и нет детей, которые требовали 

бы к себе особого внимания. 

 

 

 Рабочая программа рассчитана на 68  часов. 

Практических работ  70% 

 

 

Технологии, используемые на уроках 

 

1) Технология деятельностного метода — обучение на основе реализации в образовательном 

процессе теории деятельности, который обеспечивает переход внешних действий во внутренние 

умственные процессы и формирование психических действий субъекта из внешних, 

материальных (материализованных) действий с последующей их интериоризацией 

(П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.) Организация максимально творческой 

предметной деятельности детей, начиная с первого класса. Репродуктивным 

остаётся только освоение новых технологических приёмов, конструктивных  

особенностей  через  специальные упражнения. 

Принципиальным отличием технологии деятельностного метода от традиционного 

технологии демонстрационно-наглядного метода обучения является, во-первых, то, что 

предложенная структура описывает деятельность не учителя, а учащихся. Кроме того, при 

прохождении учащимися описанных шагов технологии деятельностного метода 

обеспечивается системный тренинг полного перечня деятельностных способностей. 

 

2)Проблемно-диалогическая - это тип обучения, обеспечивающий творческое усвоение знаний 

учащимися посредством специально организованного учителем диалога. Учитель сначала в 

побуждающем или подводящем диалоге помогает ученикам поставить учебную проблему, т.е. 

сформулировать тему урока или вопрос для исследования, тем самым вызывая у школьников 

интерес к новому материалу, формируя познавательную мотивацию. Затем посредством 

побуждающего или подводящего диалога учитель организует поиск решения, или открытие 

нового знания. При этом достигается подлинное понимание учениками материала, ибо нельзя 

не понимать то, до чего додумался сам. 

 



 
 

3)Технология продуктивного чтения - это единая для всех уроков технология чтения текста, 

основанная на природосообразной технологии формирования типа правильной читательской 

деятельности. Сама технология включает в себя три этапа. 

 

4)Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) - это система 

правил и алгоритмов, позволяющая развить у учащихся умения самооценки. 

 

5) ИКТ – технология 

6) Игровая технология 

7) Технология работы в группах 

8) Проектная технология 

 

 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, 

практические работы и рекомендуемые объекты труда. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-

практические работы.  

 Ведущей структурной моделью для организации занятий по технологии является 

комбинированный урок.  

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных 

работ. При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно 

акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, которое они 

выдвигают в качестве творческой идеи. 

По окончании курса технологии в 6 классе основной школы учащиеся овладевают: 

- безопасными приемами труда с инструментами, станками, электробытовыми приборами;  

- специальными и общетехническими знаниями и умениями в области технологии 

обработки древесных, металлических материалов,  

- изготовления и художественного оформления изделий народных промыслов,  

- ведения домашнего хозяйства,  

знакомятся с основными профессиями лесной, деревообрабатывающей и металлургической 

промышленности. 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

 

Личностные результаты: 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 

2. Формирование целостного социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 



 
 

6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

7. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

. Планируемые результаты. 

По окончании курса технологии в 6 классе основной школы учащиеся овладевают: 

- безопасными приемами труда с инструментами, станками, электроинструментами;  

- специальными и общетехническими знаниями и умениями в области технологии 

древесных и металлических материалов,  

- изготовления и художественного оформления изделий народных промыслов,  

- ведения домашнего хозяйства,  

- знакомятся с основными профессиями деревообрабатывающей промышленности и 

металлургии.  

 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 
• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 

образовательных достижений. 

Познавательные УУД 
• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

• Сравнивать и группировать произведения изобразительного 

искусства (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и 

рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД 
• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им. 

• Учиться согласованно, работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 



 
 

 

 

Предметные результаты: 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии.  

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как о продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности. 

4. Использование преобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно - конструкторских задач. 

  .  
Содержание программы 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и содержат три 

компонента: знать/понимать  - перечень необходимых для усвоения каждым учащимся 

знаний, уметь – владение конкретными навыками практической деятельности, а также 

компонент, включающий знания и умения, ориентированные на решение разнообразных 

жизненных задач. Результаты обучения сформулированы в требованиях в обобщенном виде и 

являются инвариантными по отношению к направлению технологической подготовки 

учащихся. 

Ожидаемые результаты обучения по данной примерной программе в наиболее обобщенном 

виде могут быть сформулированы как овладение трудовыми и технологическими знаниями и 

умениями по преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, 

необходимыми для  создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми 

функциональными  и эстетическими свойствами;  умениями ориентироваться в мире 

профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности  

к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и профессиональные 

планы; навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; 

формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

В программе уделено внимание тому, чтобы школьники правильно употребляли технические 

термины и использовали в работе доступную техническую документацию. Инструктажи 

(вводный, на рабочем месте, текущий, заключительный) в процессе обучения должны быть 

направлены на осмысление учащимися объектов и средств труда, формирование правильных 

приемов работы (держание инструмента, рабочая поза, темп и ритм рабочих движений). 

Особое значение в инструктаже отводится правильному и безопасному выполнению работ, 

бережному отношению к инструменту, оборудованию, а также экономному расходованию 

материалов, эффективному использованию учебного времени. Постановка каждого трудового 

задания организуется на основе ознакомления учащихся с технической документацией, а 

также с образцами материалов, устройством инструментов и приспособлений, используемых в 

работе. 



 
 

Данная программа предусматривает беседы о производстве, технические проблемные 

вопросы, просмотр видеофильмов о технике. Все это способствует решению поставленных 

задач. 

Ожидаемые результаты обучения по данной программе в наиболее обобщенном виде могут 

быть сформулированы как овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями 

по преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для 

создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и 

эстетическими свойствами; умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, 

составлять жизненные и профессиональные планы; навыками самостоятельного планирования 

и ведения домашнего хозяйства; формирование культуры труда, уважительного отношения к 

труду и результатам труда. 

Занятия по направлению «Технология. Технический труд» проводятся на базе мастерских по 

обработке древесины, металла или комбинированных мастерских. Они имеют 

рекомендованный Министерством образования и науки РФ набор инструментов, приборов, 

станков и оборудования. 

Большое внимание должно быть обращено на обеспечение безопасности труда учащихся при 

выполнении технологических операций. Особое внимание следует обратить на соблюдение 

правил электробезопасности. Недопустимы работы школьников с производственным 

оборудованием, которое не включено в перечень оборудования, разрешенного к 

использованию в общеобразовательных учреждениях. Не допускается применение на занятиях 

самодельных электромеханических инструментов и технологических машин. Также не 

разрешается применять на практических занятиях самодельные электрифицированные 

приборы и аппараты, рассчитанные на напряжение более 42 В. 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение 

образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. Это связи с 

алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций, с химией при 

характеристике свойств материалов, с физикой при изучении устройства и принципов работы 

машин и механизмов, современных технологий, с историей и искусством при освоении 

технологий традиционных промыслов. 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

6 класс 

 



 
 

I. СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ – 40 ЧАСОВ: 

1. ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ КОНСТРУКТОРСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ (технология изготовления изделий с использованием деталей 

призматической и цилиндрической формы) - 27 часов. 

 - Вводное занятие – 1 час. 

Основные теоретические сведения 

Цели и задачи на новый учебный год. Организация работы в кабинете. Общие правила охраны 

труда. 

- Графическая грамота – 4 часа 

Основные теоретические сведения 

Графическое изображение деталей призматической и цилиндрической форм. Конструктивные 

элементы деталей и их графическое изображение: шипы, проушины, отверстия, уступы, 

канавки. Основные сведения о видах проекций деталей на чертеже. Правила чтения чертежей 

деталей призматической и цилиндрической форм. 

Практические работы 

Чтение чертежей (эскизов) деталей призматической и цилиндрической форм: определение 

материала, геометрической формы, размеров детали и ее конструктивных элементов; 

определение допустимых отклонений размеров при изготовлении деталей. Определение 

последовательности изготовления деталей и сборки изделия по технологической карте. 

- Изготовление деталей призматической формы с применением ручных инструментов и 

приспособлений – 10 часов 

Основные теоретические сведения 

Виды пиломатериалов. Влияние технологий обработки материалов на окружающую среду и 

здоровье человека. Технологические пороки древесины: механические повреждения, 

заплесневелость, деформация. Профессии, связанные с обработкой древесины и древесных 

материалов. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов 

России. 

Ручные инструменты и приспособления для изготовления деталей призматической формы. 

Устройство и назначение рейсмуса, строгальных инструментов (рубанка, шерхебеля), 

стусла, стамески. Инструменты для сборочных работ. Основные технологические операции 

и особенности их выполнения: разметка, пиление, долбление, сверление отверстий; сборка 

деталей изделия, контроль качества; столярная и декоративная отделка изделий. Правила 

безопасности труда при работе ручными столярными инструментами и на сверлильном 

станке. 

Практические работы 



 
 

Определение видов пиломатериалов. Выбор пиломатериалов и заготовок с учетом 

природных и технологических пороков древесины. 

Организация рабочего места столяра: подготовка рабочего места и инструментов; 

закрепление заготовок в зажимах верстака. Ознакомление с рациональными приемами 

работы ручными инструментами, приспособлениями и сверления отверстий с помощью 

сверлильного станка. 

Изготовление изделий из деталей призматической формы по чертежу и технологической 

карте: выбор заготовок, определение базовой поверхности, разметка с использованием 

рейсмуса; определение припуска на обработку; строгание заготовки, пиление с 

использованием стусла. Разметка и изготовление уступов, долбление древесины; соединение 

деталей «в полдерева», на круглый шип, с использованием накладных деталей; 

предварительная сборка и подгонка деталей изделия. Сборка деталей изделия на клею, с 

использованием гвоздей и шурупов. Защитная и декоративная отделка изделия. Визуальный и 

инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

Соблюдение правил безопасности труда при работе ручными столярными инструментами и на 

сверлильном станке. 

- Изготовление деталей цилиндрической формы на токарном станке – 13 часов 

Основные теоретические сведения 

Организация рабочего места токаря. Ручные инструменты и приспособления для изготовления 

деталей цилиндрической формы на токарном станке. Назначение плоских и полукруглых 

резцов. Устройство штангенциркуля и способы выполнения измерений. Основные 

технологические операции и особенности их выполнения: черновое и чистовое точение 

цилиндрических поверхностей; вытачивание уступов, канавок; контроль качества. Правила 

безопасности труда при работе на токарном станке. 

Практические работы 

Организация рабочего места токаря: установка ростовых подставок, подготовка и 

рациональное размещение инструментов; подготовка и закрепление заготовки, установка 

подручника, проверка станка на холостом ходу. Соблюдение рациональных приемов работы 

при изготовлении изделий на токарном станке по обработке древесины. 

Изготовление деталей цилиндрической формы на токарном станке: определение припусков 

на обработку, черновое точение, разметка и вытачивание конструктивных элементов 

(канавок, уступов, буртиков, фасок); чистовое точение, подрезание торцов детали, 

обработка абразивной шкуркой. Визуальный и инструментальный контроль качества 

деталей. Выявление дефектов и их устранение. Защитная и декоративная отделка изделия. 

Соблюдение правил безопасности труда при работе на токарном станке. Изготовление 

изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий художественной 

обработки материалов. 

Варианты объектов труда 

Игрушки и игры, ручки, изделие для украшения интерьера, кормушки, готовальни, 

кухонные и бытовые принадлежности. 



 
 

2. ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛА НА ОСНОВЕ 

КОНСТРУКТОРСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ - 17 часов 

 - Вводное занятие – 1 час. 

Основные теоретические сведения 

Организация работы в учебной мастерской. Организация рабочего места. Общие правила 

охраны труда. 

- Графическая грамота – 1 час 

Практические работы 

Чтение чертежа детали: определение материала, геометрической формы, размеров детали и 

ее конструктивных элементов; определение допустимых отклонений размеров при 

изготовлении деталей. Определение последовательности изготовления деталей и сборки 

изделия по чертежу и технологической карте. 

  - Технологии изготовления изделий из сортового проката - 15 часов 

Основные теоретические сведения 

Металлы и сплавы. Основные способы обработки металлов: резание, пластическая 

деформация, литье. Влияние технологий обработки материалов на окружающую среду и 

здоровье человека. Профессии, связанные с обработкой металлов. Традиционные виды 

декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. 

Сталь как основной конструкционный сплав. Инструментальные и конструкционные стали. 

Виды сортового проката. 

Представления о геометрической форме детали и способах ее получения. Графическое 

изображение объемных деталей. Конструктивные элементы деталей и их графическое 

изображение: отверстия, пазы, лыски, фаски. Основные сведения о видах проекций деталей 

на чертежах. Правила чтения чертежей деталей и изделий. 

Сверлильный станок: устройство, назначение, приемы работы. 

Назначение ручных инструментов и приспособлений для изготовления деталей и изделий: 

штангенциркуль, кернер, слесарная ножовка, зубило. Назначение инструментов и 

приспособлений для изготовления заклепочных соединений: поддержка, натяжка, обжимка. 

Виды заклепок. Основные технологические операции изготовление деталей из сортового 

проката и особенности их выполнения: правка, разметка, резание ножовкой, опиливание 

кромок, сверление отверстий, рубка зубилом, гибка, отделка. Соединение деталей в 

изделии на заклепках. 

  Практические работы 

Определение видов сортового проката. Подбор заготовок для изготовления изделия с 

учетом формы деталей и минимизации отходов. 



 
 

Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок на 

слесарном верстаке; закрепление заготовок в тисках; ознакомление с рациональными 

приемами работы ручными инструментами и на сверлильном станке. 

Изготовление изделий из сортового проката по чертежу и технологической карте: правка 

заготовки; определение базовой поверхности заготовки; разметка заготовок с 

использованием штангенциркуля; резание заготовок слесарной ножовкой; сверление 

отверстий на сверлильном станке, опиливание прямолинейных и криволинейных кромок 

напильниками, гибка заготовок с использованием приспособлений; отделка абразивной 

шкуркой. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление 

дефектов и их устранение. Защитная и декоративная отделка изделия. Соблюдение правил 

безопасности труда. 

Соединение деталей изделия на заклепках: выбор заклепок в зависимости от материала и 

толщины соединяемых деталей, разметка центров сборочных отверстий, сверление и 

зенковка отверстий, формирование замыкающей головки. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий 

художественной обработки материалов. 

Варианты объектов труда 

Садово-огородный инструмент, подсвечники, элементы декоративного оформления 

интерьера, слесарный инструмент, предметы бытового назначения. 

3. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ. ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

(сборка моделей технологических машин из деталей конструктора по эскизам и чертежам) – 

включено в программу по металловедению. 

Основные теоретические сведения 

Виды зубчатых передач. Условные графические обозначения на кинематических схемах 

зубчатых передач. Передаточное отношение в зубчатых передачах и его расчет. 

Практические работы 

Чтение кинематической схемы. Сборка модели механизма с зубчатой передачей из деталей 

конструктора. Проверка модели в действии. Подсчет передаточного отношения в зубчатой 

передаче по количеству зубьев шестерен. 

Варианты объектов труда 

Конструктор, механизмы оборудования школьных мастерских. 

II. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ – ВКЛЮЧЕНО В РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

ВЕДЕНИЯ ДОМА И В ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

  - Электромонтажные работы 

Основные теоретические сведения 

Организация рабочего места для выполнения электромонтажных работ с использованием 

пайки. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ. Установочные изделия. 



 
 

Приемы пайки. Приемы электромонтажа. Устройство и применение пробника на основе 

гальванического источника тока и электрической лампочки. Правила безопасной работы с 

электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. Профессии, связанные с 

выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Практические работы 

Ознакомление с видами и приемами пользования электромонтажными инструментами. 

Оконцевание, соединение и ответвление проводов с использованием пайки или 

механическим способом. Монтаж проводов в распределительной коробке. Изготовление 

удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в цепи. 

Варианты объектов труда 

Провода, электроустановочные изделия, пробник для поиска обрыва в цепи. 

- Устройства с электромагнитом 

Основные теоретические сведения 

Организация рабочего места. Условные обозначения элементов электротехнических 

устройств на принципиальных схемах. Электромагнит и его применение в 

электротехнических устройствах. Устройство электромагнитного реле. Профессии, 

связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических 

устройств. 

Практические работы 

Чтение схем электрических цепей, включающих электромагнитные устройства. Сборка 

моделей электротехнических установок и устройств с электромагнитом из деталей 

электроконструктора. Проверка моделей в действии.  

Варианты объектов труда 

Модели из деталей электроконструктора, электромагнитные реле, модели устройств с 

электромагнитом из деталей механического конструктора. 

III. ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА (эстетика и экология жилища) – 10 часов. 

Основные теоретические сведения 

Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Национальные традиции, связь 

архитектуры с природой. Интерьер жилых помещений и их комфортность. 

Рациональное размещение мебели и оборудования в помещении. Разделение помещений на 

функциональные зоны. Свет в интерьере. Создание интерьера с учетом запросов и 

потребностей семьи. Подбор средств оформления интерьера жилого помещения. 

Декоративное украшение помещения изделиями собственного изготовления. 



 
 

Использование декоративных растений для оформления интерьера жилых помещений, 

школьных и приусадебных участков.   

Понятие об экологии жилища. Современные приборы для поддержания температурного 

режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения в интерьере. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом 

потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 

Практические работы 

Выполнение эскиза интерьера жилого помещения. Выполнение эскизов элементов интерьера. 

Оформление класса (пришкольного участка) с использованием декоративных растений. 

Подбор бытовой техники по рекламным проспектам. Разработка вариантов размещения 

бытовых приборов. 

Варианты объектов труда 

Эскизы интерьера, предметы декоративно-прикладного назначения, декоративные растения. 

Рекламные справочники по товарам и услугам. 

IV. ТВОРЧЕСКАЯ, ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – 13 ЧАСОВ: 

   - Выбор темы проектов – 1 час. 

Основные теоретические сведения 

Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. Методы 

поиска информации об изделии и материалах. 

- Обоснование выбора изделия – 2 часа. 

Практические работы 

Обоснование выбора темы проекта. 

Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. Коллективный анализ 

возможностей изготовления изделий, предложенных учащимися. Выбор видов изделий. 

Разработка конструкции и определение деталей. Подготовка чертежа или технического 

рисунка. Составление учебной инструкционной карты. 

- Изготовление деталей – 8 часов. 

Практические работы 

Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка изделия. Оформление 

проектных материалов. 

- Презентация изделия – 2 часа. 



 
 

Практические работы 

Обобщение результатов проектной деятельности. Выводы по итогам работы. 

Варианты объектов труда 

Темы проектных работ даны в приложении к программе. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса 

Учащиеся должны знать: 

 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. 

уметь: 

 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; 

 деятельностной; 

 социально-трудовой; 

 познавательно-смысловой; 

 информационно-коммуникативной; 

 межкультурной; 

 учебно-познавательной. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

 вести экологически здоровый образ жизни; 

 использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, экономических задач; 

как источник информации; 

 планировать и оформлять интерьер: проводить уборку квартиры, ухаживать за одеждой и 

обувью, соблюдать гигиену, выражать уважение и заботу членам семьи, принимать гостей и 

правильно вести себя в гостях; 

 проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и поделочных 

материалов. 

 

Тематическое планирование 

№ 

темы 

Название темы 

Количество часов 

по теме 

1 Вводный урок  1 

2 Технология обработки древесины 27 

3 Технология обработки металлов 17 

4 Технология ведения дома 10 

5 Творческий проект 13 

   

 Итого 68 



 
 

 

Интегративные связи изобразительной деятельности и технологии 

 Художественно-творческая 

изобразительная деятельность 

Трудовая (технико-технологическая) 

деятельность 

I Синтетические материалы . Поролон как 

материалы для изобразительной 

деятельности. Их свойства. 

Общее представление о художественных 

материалах. 

О материалах. Общее представление 

об искусственных материалах, 

несколько примеров искусственных 

материалов их свойства. Правила 

работы инструментами, 

используемыми в практической 

работе при выполнении 

художественных произведений 

различных видов. 

II Основы композиции.  

Совокупность всех средств 

художественной выразительности в 

создании целостного образа (цвет, форма, 

воздушная и линейная перспектива, 

колорит, композиция, фактура). 

О конструкции.  

Создание изделия на основе обобщения 

средств художественной 

выразительности в пластических 

формах. 

III Компоненты изобразительной 

деятельности. 

Средства художественной 

выразительности (ритм, колорит, фактура, 

соотношение частей, композиция, свет и 

тень). Совокупность всех средств 

художественной выразительности в 

создании целостного образа (цвет, форма, 

линейная перспектива, колорит, 

композиция, фактура.) 

Компоненты технологии. Знание 

особенностей технологического 

процесса в зависимости от 

используемого материала. 

IV Взаимосвязь художественного образа и 

ассоциаций. 

Простейший анализ художественного 

произведения (художественный образ как 

единство формы и содержания) 

Ассоциативные связи в работе с 

различными материалами 

V О профессиях, связанных с современными технологиями. 

Роль эмоционального состояния при создании художественного образа, изделия. 

Восприятие художественного образа как средство гармонизации личности и 

человека. 

 

Понятия: 



 
 

 Культурологические: средства художественной выразительности, целостный образ 

произведения искусства, анализ художественного произведения. 

 Художественно-изобразительные: средства художественной выразительности в 

живописи, скульптуре и архитектуре, ассоциации, свет и тень. 

 Технико-технологические: конструктивные особенности, технологический процесс, 

технологические операции 



19 

 

 

 

 

РАЗВЕРНУТОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 класс 

№п/

п 

Наимен

ование 

раздела 

програ

ммы 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Виды 

деятельно

сти 

учащихся 

Дом

ашне

е 

зада

ние 

Дата 

проведения 

план. факт. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

В
в

о
д

н
ы

й
 

у
р

о
к

 

В
в
о
д

н
о
е 

за
н

я
ти

е.
 

И
н

ст
р
у
к
та

ж
 п

о
 о

х
р
ан

е 

тр
у
д

а 

1 

В
в
ед

ен
и

е 
н

о
в
ы

х
 з

н
ан

и
й

 

Содержание 

курса 

«Технология. 6 

класс». 

Правила 

безопасной 

работы в 

мастерской 

Знать: 

правила 

безопасной 

работы в 

мастерской 

Ответы 

на 

вопросы 

   

2 

Т
ех

н
о
л

о
г
и

я
 о

б
р

а
б
о
т
к

и
 д

р
ев

ес
и

н
ы

 

Лесная и 

деревообрабаты

вающая 

промышленнос

ть. Заготовка 

древесины 

1 Введен

ие 

новых 

знаний 

Структура 

лесной  

и 

деревообрабаты

вающей 

промышленност

и. 

Виды 

лесоматериалов, 

технология 

производства и 

область 

применения. 

Профессии, 

связанные с 

заготовкой 

древесины 

Знать: 

структуру 

лесной 

и 

деревообраба

тывающей 

промышленно

сти; способы 

заготовки 

древесины; 

виды 

лесоматериал

ов; 

профессии, 

связанные с 

заготовкой 

древесины. 

Уметь: 

определять 

виды 

лесоматериал

ов; 

Ответы 

на 

вопросы 
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рассчитывать 

объём 

заготовленно

й древесины 

3–4 Пороки 

древесины 

2 Комбин

ированн

ый урок 

Пороки 

древесины: 

природные и 

технологически

е 

Знать: 

понятие 

порок 

древесины; 

природные и 

технологичес

кие пороки. 

Уметь: 

распознавать 

пороки 

древесины 

Ответы 

на 

вопросы.  

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5–

6 

 Производст

во 

и 

применение 

пиломатери

алов 

2 Комбинир

ованный 

урок 

Виды 

пиломатери

алов, 

технология 

их 

производств

а и область 

применения 

Знать: виды 

пиломатериало

в; способы их 

получения; 

область 

применения 

различных 

пиломатериало

в. 

Уметь: 

определять 

виды 

пиломатериало

в 

Ответы 

на вопросы.  

   

7–8 Охрана 

природы в 

лесной и 

деревообраб

атывающей 

промышлен

ности 

2 Введение 

новых 

знаний 

Влияние 

технологий 

заготовки и 

обработки 

лесоматериа

лов на 

окружающу

ю среду и 

здо- 

ровье 

человека. 

Охрана 

природы в 

России 

Знать: о 

влиянии 

технологий 

заготовки 

лесоматериалов 

на 

окружающую 

среду 

и здоровье 

человека; 

основные 

законы и 

мероприятия 

по охране труда 

в России; 

правила 

безопасного 

пове- 

Ответы 

на вопросы.  
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дения в 

природе. 

Уметь: 

бережно 

относиться к 

природным 

богатствам; 

рационально 

использовать 

дары природы 

(лес, воду, 

воздух, 

полезные 

ископаемые и т. 

д.) 

9–

10 

Чертёж 

детали. 

Сборочный 

чертёж 

2 Комбинир

ованный 

урок 

Графическо

е 

изображени

е деталей 

призматиче

ской и 

цилиндриче

ской форм. 

Конструкти

вные 

элементы 

деталей и их 

графическое 

изображени

е: шипы, 

проушины, 

отверстия, 

уступы, 

канавки. 

Знать: 

технологически

е 

понятия чертё

ж детали, 

сборочный 

чертёж; 

графическое 

изображение 

деталей 

призматическо

й и 

цилиндрическо

й форм, 

конструктивны

х элементов 

деталей; виды 

проекций 

деталей на 

чертеже. 

Ответы 

на вопросы.  

Чтение 

чертежей. 

Построение 

чертежа 

   

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

     Основные 

сведения 

о видах 

проекций 

деталей на 

чертёж. 

Общие 

сведения о 

сборочных 

Уметь: читать 

чертежи 

(эскизы) 

призматическо

й 

и 

цилиндрическо

й форм; 

детали    
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чертежах определять 

последовательн

ость сборки 

изделия по 

сборочному 

чертежу и 

технологическо

й карте 

11– 

12 

Основы 

конструиро

вания и 

моделирова

ния изделия 

из дерева 

2 Комбинир

ованный 

урок 

Общие 

сведения о 

конструиро

вании. 

Этапы 

конструиро

вания 

изделия. 

Функции 

вещей. 

Требования, 

учитываемы

е при 

конструиро

вании 

различных 

предметов. 

Общие 

сведения о 

моделирова

нии 

Знать: 

понятияконстр

уирование, 

моделирование, 

модель; 

функции 

вещей; 

требования, 

учитываемые 

при 

конструирован

ии изделия; 

этапы 

конструирован

ия. 

Уметь: 

конструировать 

простейшие 

изделия; 

создавать эскиз 

и технические 

рисунки 

сконструирован

ного изделия 

Ответы 

на вопросы. 

Конструиров

ание изделия 

   

13– 

14 

Соединение 

брусков 

2 Комбинир

ованный 

урок 

Виды 

соединений 

брус- 

ков. 

Последоват

ельность 

выполнения 

соединений 

брусков 

различными 

способами. 

Инструмент

ы для 

выполнения 

данного 

вида работ. 

Правила 

Знать: виды 

соединений 

брусков; 

способы 

соединения 

деталей; 

ручные 

инструменты 

для 

выполнения 

соединений 

брусков; 

правила 

безопасной 

работы. 

Уметь: 

Ответы 

на вопросы. 

Заслушивани

е сообщений 
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безопасной 

работы 

выполнять 

соединение 

брусков 

различными 

способами 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

15– 

16 

 Изготовлен

ие 

цилиндриче

ских и 

конических 

деталей 

ручным 

способом 

2 Комбинир

ованный 

урок 

Технология 

изготовлени

я деталей 

цилиндриче

ской и 

конической 

форм 

ручным 

способом. 

Инструмент

ы для 

данного 

вида работ. 

Правила 

безопасной 

работы. 

Визуальный 

и 

инструмент

альный 

контроль 

качества 

Знать: 

технологию 

изготовления 

цилиндрически

х и конических 

деталей 

ручным 

способом; 

назначение 

инструментов и 

рациональные 

приёмы работы 

с ними; правила 

безопасной 

работы. 

Уметь: 

изготавливать 

детали 

цилиндрическо

й и конической 

форм ручным 

способом; 

проводить 

визуальный и 

инструменталь

ный контроль 

качества 

Ответы 

на вопросы. 

Изготовление 

детали 

   

17– 

18 

Составные 

части 

машин 

2 Комбинир

ованный 

урок 

Технологич

еские 

машины. 

Составные 

части 

машин. 

Виды 

зубчатых 

передач. 

Условные 

графически

е 

обозначения 

на 

кинематиче

ских схемах 

Знать: 

составные 

части 

машин; виды 

зубчатых 

передач; 

условные 

графические 

обозначения на 

кинематически

х схемах; 

правила 

расчёта 

передаточного 

отношения 

Ответы 

на вопросы. 

Составление 

кинематическ

ой схемы 

передаточны

х 

механизмов 
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зубчатых 

передач. 

Передаточн

ое 

отношение 

в зубчатых 

передачах и 

его расчёт 

в зубчатых 

передачах. 

Уметь: читать 

и составлять 

кинематически

е схемы 

19– 

20 

Устройство 

токарного 

станка 

2 Комбинир

ованный 

урок 

Назначение 

и 

устройство 

токарного 

станка. 

Кинематиче

ская схема 

токарного 

станка. 

Виды 

операций, 

выполняем

ые на 

станке. 

Правила 

безопасной 

работы на 

станке 

Знать: 

устройство 

токарного 

станка, его 

кинематическу

ю схему; виды 

операций, 

выполняемых 

на токарном 

станке; правила 

безопасной 

работы на 

станке. 

 

Ответы 

на вопросы 

   

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

      Уметь: 

организовыв

ать рабочее 

место; 

закреплять 

заготовки на 

станке 

    

21– 

24 

 Технология 

точения 

древесины 

на токарном 

станке 

4 Практичес

кое 

занятие 

Подготовка 

заготовок 

к точению. 

Выбор 

ручных 

инструмент

ов, 

их заточка. 

Приёмы 

работы на 

токарном 

станке. 

Знать: 

приёмы 

подготовки 

заготовок к 

точению на 

токарном 

станке; 

назначение 

и устройство 

ручного 

инструмента; 

правила 

заточки 

Ответы 

на вопросы. 

Изготовление 

изделия 
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Контроль 

качества 

выполняем

ых 

операций. 

Устранение 

выявленных 

дефектов 

инструмента; 

приёмы 

работы на 

токарном 

станке. 

Уметь: 

подготавлива

ть заготовки 

к точению; 

выполнять 

работу на 

токарном 

станке с 

опорой на 

технологичес

кую карту; 

контролиров

ать качество 

и устранять 

выявленные 

дефекты 

25– 

26 

Художестве

нная 

обработка 

изделий 

из 

древесины 

2 Комбинир

ованный 

урок 

Традиционн

ые виды де- 

коративно-

прикладног

о 

творчества 

и народных 

промыслов. 

Художестве

нная резьба. 

Виды 

орнаментов. 

Виды 

резьбы. 

Инструмент

ы для 

ручной 

художестве

нной 

резьбы. 

Приёмы 

выполнения 

художестве

нной 

резьбы. 

Правила 

безопасной 

Знать: виды 

орнамента; 

виды резьбы; 

инструменты 

для 

выполнения 

ручной 

художествен

ной резьбы; 

приёмы 

выполнения 

резьбы; 

правила 

безопасной 

работы. 

Уметь: 

размечать 

рисунок 

резьбы; 

подбирать и 

подготавлива

ть 

инструмент к 

работе; 

выполнять 

резьбу 

Ответы 

на вопросы 
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работы 

27– 

28 

 Защитная  

и 

декоративна

я отделка 

изделий из 

древесины 

2 Комбинир

ованный 

урок 

Виды 

защитной и 

декоративно

й отделки 

изделий из 

древесины. 

Правила 

безопасност

и при 

окрашивани

и изделий. 

Затраты на 

изготовлени

е изделия 

Знать: 

назначение 

защитной 

отделки 

изделий из 

древесины; 

виды 

защитной и 

декоративно

й отделок; 

виды красок 

и лаков; 

правила 

безопасной 

работы; 

правила 

расчёта 

затрат на 

изготовление 

изделий. 

Уметь: 

выполнять 

защитную и 

декоративну

ю отделку 

изделия; 

рассчитывать 

затраты на 

изготовление 

изделия 

Ответы 

на вопросы. 

Отделка 

изделия. 
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29– 

30 
Т

ех
н

о
л

о
г
и

я
 о

б
р

а
б
о
т
к

и
 м

ет
а
л

л
о
в

. 
Э

л
ем

ен
т
ы

 м
а
ш

и
н

о
в

ед
ен

и
я

 

Свойства 

чёрных и 

цветных 

металлов 

2 Введение 

новых 

знаний 

Металлы и 

сплавы, 

область их 

применения

. Основные 

технологиче

ские 

свойства 

металлов и 

сплавов. 

Влияние 

технологий 

обработки 

металлов на 

окружающу

ю среду и 

здоровье 

человека. 

Правила 

поведения в 

слесарной 

мастерской 

Знать: 

общие 

сведения 

о 

металлургич

еской 

промышленн

ости; 

влияние 

технологии 

производства 

и обработки 

металлов на 

окружающу

ю среду; 

основные 

свойства 

металлов и 

сплавов; 

правила 

поведения в 

слесарной 

мастерской. 

Уметь: 

распознавать 

метал-лы и 

сплавы по 

внешнему 

виду и 

свойствам 

Распознава- 

ние металлов 

и сплавов. 

Изучение 

свойств 

металлов 

   

31– 

32 

 

Сортовой 

прокат. 

Чертежи 

деталей из 

сортового 

проката 

2 Комбинир

ованный 

урок 

Понятие о 

процессе 

обработки 

металлов. 

Виды 

сортового 

проката. 

Графическо

е 

изображени

е деталей из 

сортового 

проката. 

Знать: виды 

изделий из 

сортового 

металлическ

ого проката; 

способы 

получения 

сортового 

проката; 

графическое 

изображение 

деталей из 

сортового 

проката; 

Ответы 

на вопросы.  

   

     Процесс 

изготовлени

я деталей из 

сортового 

проката. 

области 

применения 

сортового 

проката. 

Чтение 

чертежей. 

Определение 

видов 

сортового 
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Правила 

безопасност

и 

Уметь: 

читать 

чертежи 

деталей из 

сортового 

проката, 

сборочные 

чертежи 

изделий 

с 

использован

ием 

сортового 

проката 

проката 

33– 

34 

Разметка 

заготовки. 

Измерение 

размеров 

деталей 

штангенцир

кулем 

2 Комбинир

ованный 

урок 

Разметка 

заготовок 

из 

сортового 

метали- 

ческого 

проката, 

экономично

сть 

разметки. 

Назначение 

и 

устройство 

штангенцир

куля. 

Измерения 

штангенцир

кулем 

Знать: 

инструменты 

для 

разметки; 

назначение 

и устройство 

штангенцирк

у- 

ля; приёмы 

измерения 

штангенцирк

улем. 

Уметь: 

выполнять 

разметку 

заготовок 

сортового 

проката 

с 

использован

ием штанген- 

циркуля 

Ответы 

на вопросы. 

Измерение 

деталей 

   

35– 

36 

 Изготовлен

ие изделий 

из 

сортового 

проката 

2 Практичес

кое 

занятие 

Технологич

еский 

процесс. 

Технологич

еская 

операция. 

Профессии, 

связанные с 

Знать: 

понятия 

технологиче

ский процесс, 

технологиче

ская 

операция; 

профессии, 

Ответы 

на вопросы. 

Составление 

технологическо

й карты 
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обработкой 

металла 

связанные с 

обработкой 

металла. 

Уметь: 

составлять 

технологичес

кую карту 

37– 

38 

 Резание 

металла 

слесарной 

ножовкой 

2 Комбинир

ованный 

урок 

Назначение 

и 

устройство 

слесарной 

ножовки. 

Приёмы 

резания 

металла 

слесарной 

ножовкой. 

Правила 

безопасной 

работы при 

резании 

металла 

слесарной 

ножовкой 

Знать: 

назначение и 

устройство 

слесарной 

ножовки; 

правила 

выполнения 

резания 

металла; 

правила 

безопасной 

работы. 

Уметь: 

подготавлива

ть ножовку к 

резанию; 

выполнять 

резание 

металла 

Ответы 

на вопросы. 

Резание 

металла 

   

39– 

40 

 Рубка 

металла 

2 Комбинир

ованный 

урок 

Инструмент

ы для рубки 

металла. 

Приёмы 

рубки 

металла в 

тисках. 

Правила 

безопасной 

работы 

Знать: 

инструменты 

для рубки 

металла; 

правила 

безопасной 

работы; 

приёмы 

работы. 

Уметь: 

выполнять 

рубку 

деталей из 

металла 

Ответы 

на вопросы. 

Вырубка 

деталей 

   

41– 

42 

 Опиливание 

металла 

2 Комбинир

ованный 

урок 

Опиливание 

металла. 

Инструмент

ы для 

выполнения 

Знать: виды 

инструменто

в для 

выполнения 

операции 

Ответы 

на вопросы. 

Опиливание 
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операции 

опиливания. 

Правила 

безопасной 

работы 

опиливания; 

назначение 

операции 

опиливания 

заготовок; 

правила 

безопасной 

работы. 

Уметь: 

выполнять 

операцию 

опиливания 

деталей 

из металла 

деталей 

43– 

44 

Отделка 

изделий из 

металла. 

2 Комбинир

ованный 

урок 

Отделка 

изделий из 

сортового 

проката. 

Отделочные 

операции. 

Виды 

декоративн

ых 

покрытий 

металлическ

их изделий. 

Правила 

безопасной 

работы. 

Профессии, 

связанные с 

отделкой 

изделия 

Знать: 

сущность 

процесса 

отделки 

изделий из 

сортово- 

го металла; 

инструменты 

для 

выполнения 

отделочных 

операций; 

виды 

декоративны

х покрытий; 

правила без-

опасной 

работы. 

Уметь: 

выполнять 

отделоч- 

ные 

операции 

при 

изготовлени

и изделий из 

сортового 

проката 

Ответы 

на вопросы. 

Сообщение 

учащихся 

на тему 

«Виды отдел- 

ки изделий 

из металла» 
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45– 

46 
К

у
л

ь
т
у
р

а
 д

о
м

а
 

Закрепление 

настенных 

предметов. 

Виды 

креплений и 

виды 

дюбелей. 

2 Комбинир

ованный 

урок 

Ремонтно-

строительн

ые работы в 

жилых 

помещениях

. 

Инструмент

ы, 

необходимы

е для 

ремонта. 

Знать: виды 

ремонтно-

строительны

х работ; 

инструменты 

и 

приспособле

ния 

для 

проведения 

ремонтных 

работ; 

технологию 

Ответы 

на вопросы. 

 

   

  Крепление 

петель. 

  Технология 

закрепления 

настенных 

предметов. 

Технология 

навешивани

я форточек, 

оконных 

створок и 

дверей. 

Правила 

безопасной 

работы 

некоторых 

видов 

ремонтных 

работ; 

правила 

безопасной 

работы. 

Уметь: 

выполнять 

закрепление 

настенных 

предметов; 

устанавливат

ь форточки, 

оконные 

створки и 

двери 

практической 

работы 

   

47– 

48 

 Устройство 

и установка 

дверных 

замков 

2 Комбинир

ованный 

урок 

Виды 

дверных 

замков 

и их 

устройство. 

Инструмент

ы для 

установки 

дверных 

замков. 

Технология 

установки 

дверных 

замков. 

Правила 

безопасной 

работы 

Знать: виды 

и устройство 

дверных 

замков; 

инструменты 

для 

установки 

дверных 

замков; 

правила 

безопасной 

работы. 

Уметь: 

устанавливат

ь дверные 

замки 

Ответы 

на вопросы. 
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49– 

50 

Простейши

й ремонт 

сантехничес

кого 

оборудован

ия 

2 Комбинир

ованный 

урок 

Виды 

сантехничес

кого 

оборудован

ия. 

Устройство 

водопровод

ного крана и 

смесителя. 

Виды 

неисправнос

тей. 

Технология 

ремонта 

водопровод

ного крана 

смесителя. 

Инструмент

ы для 

ремонта 

сантех- 

нического 

оборудован

ия. Правила 

безопасной 

работы 

Знать: 

устройство 

водопроводн

ого крана и 

смесителя; 

виды 

неисправнос

тей и 

способы их 

устранения; 

инструменты 

для ремонта 

сантехническ

ого 

оборудовани

я; правила 

безопасной 

работы. 

Уметь: 

выполнять 

простей- 

ший ремонт 

водопроводн

ых 

кранов и 

смесителей 

Ответы 

на вопросы. 

 

   

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

51– 

52 

 Основы 

технологии 

штукатурны

х работ 

2 Комбиниро

ванный 

урок 

Виды и 

назначение 

штукатурны

х работ. 

Виды 

штукатурны

х 

растворов. 

Инструмент

ы для 

штукатурны

х работ. 

Технология 

мелкого 

Знать: 

понятие 

штукатурка

; виды 

штукатурных

  

растворов; 

инструменты 

для 

штукатурных 

работ; 

последовател

ьность 

ремонта 

штукатурки; 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества 

практической 

работы 
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ремонта 

штукатурки. 

Правила 

безопасной 

работы 

правила 

безопасной 

работы. 

Уметь: 

приготовлять 

штукатурные 

растворы; 

выполнять 

мелкий 

ремонт 

штукатурки 

53– 

54 

Техническа

я эстетика 

изделий 

2 Введение 

новых 

знаний 

Техническа

я эстетика. 

Требования 

к 

технической 

эстетике 

изделий. 

Понятие зол

отого 

сечения. 

Требования 

к внешней 

отделке 

изделия 

Знать: 

содержание 

науки 

о 

технической 

эстетике; 

требования к 

технической 

эстетике; 

сущность 

понятия 

золотое 

сечение и 

способы 

применения 

данного 

правила; 

требование к 

внешней 

отделке. 

Уметь: 

видеть в 

процессе 

труда и 

создаваемых 

предметах 

красоту во 

всех её 

проявлениях 

Ответы 

на вопросы 
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55– 

56 
Т

в
о
р

ч
ес

к
и

й
 п

р
о
ек

т
 

Основные 

требования 

к 

проектирова

нию. 

Элементы 

конструиро

вания 

2 Введение 

новых 

знаний 

Требования, 

предъявляе

мые при 

проектирова

нии 

изделий. 

Методы 

конструиро

вания 

Знать: 

требования, 

предъявляем

ые при 

проектирова

нии изделий; 

методы 

конструиров

ания; основы 

экономическ

ой оценки 

стоимости 

выполняемог

о проекта. 

Ответы 

на вопросы 

   

Окончание табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

      Уметь: 

анализироват

ь 

свойства 

объекта; 

делать 

экономическ

ую оценку 

стоимости 

проекта 

    

57– 

58 

И
т
о
г
о
в

ы
е 

за
н

я
т
и

я
 

Разработка 

творческого 

проекта 

2 Комбиниро

ванный 

урок 

Выбор тем 

проектов 

на основе 

потребносте

й 

и спроса на 

рынке 

товаров и 

услуг. 

Методы 

поиска 

информаци

и 

об изделии 

и 

материалах. 

Последоват

ельность 

проектирова

Знать: 

методы 

определения 

потребносте

й и спроса 

на рынке 

товаров и 

услуг; 

методы 

поиска 

информации 

об изделиях 

и 

материалах; 

последовател

ьность 

разработки 

творческого 

проекта. 

Ответы 

на вопросы 
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ния 

Уметь: 

обосновыват

ь идею 

изделия на 

основе 

маркетингов

ых опросов; 

анализироват

ь 

возможность 

изготовления 

изделия; 

составлять 

технологичес

кую карту 

59– 

68 

Выбор  

и 

оформление 

творческого 

проекта 

10 Практическ

ое занятие 

Виды 

проектной 

документац

ии. Выбор 

вида 

изделия. 

Разработка 

конструкци

и и 

определение 

деталей. 

Подготовка 

чертежа или 

техническог

о рисунка. 

Составлени

е 

технологиче

ской карты. 

Изготовлен

ие деталей и 

контроль 

качества. 

Сборка и 

отделка 

изделия. 

Оформлени

е проектных 

материалов 

Знать: 

последовател

ьность 

работы над 

проектом; 

технологичес

кие 

операции; 

правила 

оформления 

проектных 

материалов. 

Уметь: 

обосновыват

ь свой 

выбор темы; 

разрабатыват

ь 

конструкцию 

изделия; 

изготовить 

изделие; 

оформлять 

творческий 

проект; 

представлять 

свою работу 

Ответы 

на вопросы. 

Выполнение 

творческого 

проекта 

   

 

Критерии оценивания учащихся 6 классов (технология) 
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№ 

п.

п 

 

оценк

и 

 

Знание 

учебного 

материала 

 

Точность 

обработк

и 

изделия 

 

Норма 

времени 

выполнения 

 

Правильност

ь выполнения 

трудовых 

приемов 

 

Организация 

рабочего 

времени 

 

Соблюдение 

правил 

дисциплины 

и т/б 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

1 

 

«5» 

 

Ответы 

отличаются 

глубокими 

знанием 

учебного 

материала, 

свидетельству

ют о 

способности 

самостоятельно 

находить 

причинно-

следственные 

зависимости и 

связь с 

практикой 

 

Точность 

размеров 

изделия 

лежит в 

пределах 

1/3 

допуска 

 

Норма 

времени 

меньше или 

равна 

установленно

й 

 

Абсолютная 

правильность 

выполнения 

трудовых 

операций 

 

Учащийся 

показал 

грамотное 

соблюдение 

правил 

организации 

рабочего 

места 

 

Нарушений 

дисциплины 

и правил т/б 

в процессе 

занятия 

учителем 

замечено не 

было 

 

2 

 

«4» 

 

В ответах 

допускаются 

незначительны

е неточности, 

учащиеся 

почти 

самостоятельно 

находят 

причинно-

следственные 

зависимости в 

учебном 

материале, 

связи его с 

практикой 

 

Точность 

размеров 

изделия 

лежит в 

пределах 

½ поля 

допуска 

 

Норма 

времени 

превышает 

установленног

о на 10-15 % 

 

Имеют место 

отдельные 

случаи 

неправильног

о выполнения 

трудовых 

приемов, 

которые 

после 

замечания 

учителя не 

повторяются 

 

Имели место 

отдельные 

случаи 

нарушения 

правил 

организации 

рабочего 

места, 

которое 

после 

замечания 

учителя не 

повторяются 

 

Имели место 

отдельные 

случаи 

нарушения 

дисциплины 

и т/б, 

которые 

после 

замечания 

учителя не 

повторяются 

 

3 

 

«3» 

 

В ответах 

допускаются 

неточности, 

исправляемые 

только с 

помощью 

учителя, 

 

Точность 

размеров 

изделия 

лежит в 

пределах 

поля 

допуска 

 

Норма 

времени 

превышает 

установленну

ю на 20% и 

более 

 

Имеют место 

случаи 

неправильног

о выполнения 

трудовых 

приемов, 

часть из 

 

Имели место 

случаи 

неправильно

й 

организации 

рабочего 

места, 

 

Имели место 

нарушения 

дисциплины 

и правил т/б, 

которые 

после 

замечания 
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учащиеся не 

могут сами 

выделить в 

учебном 

материале 

причинно-

следственные 

связи, связать 

его с практикой 

которых 

после 

замечания 

учителя 

повторяются 

снова 

которые 

после 

замечания 

учителя 

повторяются 

снова 

учителя 

повторялись 

снова 

 

4 

 

«2» 

 

Ответы 

свидетельству

ют о 

значительном 

незнании 

учебного 

материала, 

учащийся не 

может без 

учителя найти в 

нем причинно-

следственные 

связи, 

относящиеся к 

классу 

простейших 

 

Точность 

изделия 

выходит 

за 

пределы 

поля 

допуска 

 

Учащийся не 

справился с 

заданием в 

течении 

бюджета 

времени урока 

 

Почти все 

трудовые 

приемы 

выполняются 

не верно и не 

исправляются 

после 

замечания 

 

Почти весь 

урок 

наблюдались 

нарушения 

правил 

организации 

рабочего 

места 

 

Имели место 

многократны

е случаи 

нарушения 

правил т/б и 

дисциплины 

        

Примерные нормы оценки практической работы 

 

                                          Организация труда  

 

Отметка «5» ставиться, если полностью соблюдались правила трудовой и технической дисциплины, 

работа выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован труд, предложенный учителем, 

рационально организовано рабочее место, полностью соблюдались общие правила техники 

безопасности, отношение к труду добросовестное, к инструментам - бережное, экономное. 

 

Отметка «4» ставиться, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные ошибки в 

планировании труда, организации рабочего места, которые исправлялись самостоятельно, полностью 

выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины, правила техники безопасности. 

 

Отметка «3» ставиться, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения трудовой и 

технологической дисциплины, организации рабочего места. 

 

Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые нарушения 

правил трудовой и технологической дисциплины, правил техники безопасности, которые повторялись 

после замечаний учителя. 
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                                                  Приемы труда  

 

Отметка «5» ставиться, если все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений правил 

техники безопасности, установленных для данного вида работ.  

 

Отметка «4» ставиться, если приемы выполнялись в основном правильно, допущенные ошибки 

исправлялись самостоятельно, не было на рушения правил техники безопасности, установленных для 

данного вида работ. 

 

Отметка «3» ставиться, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки 

исправлялись после замечания учителя, допущены незначительные нарушения правил техники 

безопасности, установленных для данного вида работ. 

 

Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки повторялись после 

замечания учителя, неправильные действия привели к травме учащегося или поломке инструмента 

(оборудования).  

 

  

 

                                   Качество изделий (работы) 

 

Отметка «5» ставиться, если изделие выполнено точно по чертежу; все размеры выдержаны; отделка 

выполнена в соответствии с требованиями инструкционной карты или по образцу. 

 

Отметка «4» ставиться, если изделие выполнено по чертежу, размеры выдержаны, но качество отделки 

ниже требуемого. 

 

Отметка «3» ставиться, если изделие выполнено по чертежу с небольшими отклонениями; качество 

отделки удовлетворительное. 

 

Отметка «2» ставится, если изделие выполнено с отступлениями от чертежа, не соответствует образцу. 

Дополнительная доработка не может привести к возможности использования изделия.  

 

  

 

Норма времени (выработки) 

 

Отметка «5» ставиться, если задание выполнено в полном объеме и в установленный срок. 

 

Отметка «4» ставиться, если на выполнение работы затрачено времени больше установленного по 

норме на 10%. 

 

Отметка «3» ставиться, если на выполнение работы затрачено времени больше установленного по 

норме на 25%. 

 

Отметка «2» ставится, если на выполнение работы затрачено времени против нормы больше чем на 

25%. 

 

 

5. Учебно-методический комплекс 

Технология. Учебник. 6 класс. Технический труд (вариант для мальчиков) Самородский П. С., Тищенко 

А. Т., Симоненко В. Д. :М. изд.: Вентана-Граф. 2010 г. 
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