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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии, обеспечивающая реализацию основной 

образовательной программы основного  общего образования в 6-ом классе составлена в 

соответствии с нормативными документами: 

1)  Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» 

3) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г., 

рег. № 19993, «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

4) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, Федеральные требования к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений, утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 4.10.2010 г. № 986, 

зарегистрированы в Минюсте России 3.02.2011 г., регистрационный номер 19682. 

6) Приказ Минобрнауки Новосибирской области «Об организации работы по 

введению федеральных государственных образовательных стандартов в 

общеобразовательных учреждениях Новосибирской области» от 09.02.2011 № 268 

7) Приказ Минобрнауки Новосибирской области «О введении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования в 

образовательных учреждениях, расположенных на территории области» от 31.08.2010 

№1381 (в ред. приказа Минобрнауки Новосибирской области от 31.10.2012 №2214) 

8) Приказ управления образования администрации Коченёвского района «О 

порядке перехода общеобразовательных учреждений района на ФГОС» от 2 сентября 2010 

г. №128-1 

Рабочая программа по  технологии разработана на основе:  

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; программы формирования универсальных учебных 

действий; Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 
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Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения технология, которые определены стандартом.  

Рабочая программа соответствует требованиям п.18.2.2 ФГОС ООО, обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, реализуется посредством УМК для 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений под редакцией проф. В.Д. Симоненко программа для 5-

9 классов, учебник – Тищенко А.Т., В.Д. Симоненко «Технология. Технический труд», 

Москва, Вентана –Граф 2011г. в ФПУ на 2014 – 2015 учебный год № 1378. Рабочая 

программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, соответствует требованиям 

п.18.2.2 ФГОС ООО, и обеспечена УМК для 5-6 классов авторов А.Т.Тищенко, 

В.Д.Симоненко, В.Н. Правдюк,  Самородский П.С., Гуревич М.И. учебники: «Технология. 

Индустриальные технологии», 6 класс учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений Синицина Н.В., Самородский П.С., Симоненко В.Д., Яловенко ОВ., 

издательский центр ВЕНТАНА – ГРАФ 1.2.6.1.5.2.  

«Технология» 6 класс учебник для учащихся общеобразовательных учреждений 

Тищенко А.В., Симоненко В.Д., издательский центр Вентана  - Граф 1.2.6.1.6.4 

  Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения технологии (мальчики), которые 

определены стандартом. Примерная программа по предмету «Технология» составлена на 

основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 

результатам освоения основной общеобразовательной программы основного общего 

образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования второго поколения.  

 Примерная программа по курсу «Технология» выполняет следующие 

функции:     

    информационно-семантическое нормирование учебного процесса. 

Это обеспечивает детерминированный объем, четкую тематическую 

дифференциацию содержания обучения и задает распределение времени по 

разделам содержания; 

 организационно-плановое построение содержания. Определяется 

примерная последовательность изучения содержания технологии в основной школе 

и его распределение с учетом возрастных особенностей учащихся; 

 общеметодическое руководство. Задаются требования к материально-

техническому обеспечению учебного процесса, предоставляются общие 

рекомендации по проведению различных видов занятий. 

Цели предмета: Обеспечение понимания обучающимися сущности современных 

материальных, информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся. Формирование информационной основы и персонального опыта, 

необходимых для определения обучающимся направлений своего дальнейшего 
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образования в контексте построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся 

сферы и содержания будущей профессиональной деятельности. 

Освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности определяет общие цели учебного предмета 

«Технология». Предмет обеспечивает 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. В основной школе учащийся должен 

овладеть необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов, механизмов 

и машин, способами управления отдельными видами распространенной в быту техники, 

необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной деятельности; научиться 

применять в практической деятельности знания, полученные при изучении основ наук. 

Общая характеристика учебного предмета "Технология" 

 Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды. С целью учета интересов и склонностей учащихся, 

возможностей образовательных учреждений, местных социально-экономических условий 

обязательный минимум содержания основных образовательных программ по технологии 

изучается в рамках одного из трех направлений: «Индустриальные технологии». 

Независимо от вида изучаемых технологий содержанием примерной программы 

предусматривается освоение материала по следующим сквозным образовательным 

линиям: 

 технологическая культура производства; 

 распространенные технологии современного производства; 

 культура и эстетика труда; 

 получение и использование технической и технологической 

информации; 

 методы технической, творческой, проектной деятельности; 

 история, перспективы и социальные последствия развития 

технологии и техники. 

В процессе обучения технологии учащиеся: 

 познакомятся: 

 с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта 

труда,  

 с информационными технологиями в производстве и сфере услуг 

 себестоимостью продукции;  

 с производительностью труда; реализацией продукции; 

 с рекламой, ценой; 

 с устройством, сборкой доступных и посильных технико-

технологических средств производства (приборов, аппаратов, станков, машин, 

механизмов, инструментов); 
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 с понятием о научной организации труда, средствах и методах 

обеспечения безопасности труда; культурой труда; технологической дисциплиной; 

этикой общения на производстве; 

овладеют: 

 навыками созидательной,  творческой деятельности; 

 навыками чтения технической документации, измерения параметров 

технологического процесса и продукта труда,  

 основными методами и средствами преобразования и использования 

материалов 

 умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и 

природных поделочных материалов; 

 умением ориентироваться в назначении, применении ручных 

инструментов и приспособлений; 

 навыками подготовки, организации и планирования трудовой 

деятельности на рабочем месте; соблюдения культуры труда; 

 навыками организации рабочего места; 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих и проектных 

работ. 

Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе 

является учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными методами 

являются упражнения, лабораторно-практические, практические работы, выполнение 

проектов. Все виды практических работ в примерной программе направлены на освоение 

различных технологий. Для практических работ учитель в соответствии с имеющимися 

возможностями выбирает такой объект, процесс или тему проекта для учащихся, чтобы 

обеспечить охват всей совокупности рекомендуемых в программе технологических 

операций. При этом педагог должен учитывать посильность объекта труда для 

школьников соответствующего возраста, а также его общественную или личную 

ценность. Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает 

построение образовательного процесса на основе использования межпредметных 

связей (ИЗО, черчение, математика, русский язык, экономика, ОБЖ, история). При 

этом возможно проведение интегрированных занятий. 

Результаты изучения предмета  "Технология" 

 Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического 

технологического образования. Одной из важнейших задач этой ступени является 

подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути. В результате обучающиеся должны научиться самостоятельно 

формулировать цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в 

школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Общие результаты технологического образования состоят: 

 в сформированности целостного представления о техносфере, 

которое основано на приобретенных школьниками соответствующих знаниях, 

умениях в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, 

самообразования; творческой деятельности; 
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 в формировании ценностных ориентации в сфере созидательного  

 в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

траектории последующего профессионального образования. 

Изучение технологии призвано обеспечить: 

 становление у школьников целостного представления о современном 

мире и роли техники и технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности — природной, социальной, культурной, 

технической среды, используя для этого технико-технологические знания; 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и 

нравственное совершенствование, формирование у них толерантных отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

 формирование у молодых людей системы социальных ценностей: 

понимание ценности технологического образования, значимости прикладного 

знания для каждого человека, общественной потребности в развитии науки, 

техники и технологий, отношения к технологии как возможной области будущей 

практической деятельности; 

 приобретение учащимися опыта созидательной и творческой 

деятельности, опыта познания и самообразования; навыков, составляющих основу 

ключевых компетентностей и имеющих универсальное значение для различных 

видов деятельности.  

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном 

производстве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления 

при организации своей деятельности; 

    Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса 

«Технология» являются: 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-

трудовой деятельности; 
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 проявление инновационного подхода  к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или технологического 

процесса; 

 поиск новых решений возникшей технической или организационной 

проблемы; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих 

работ по созданию технических изделий; 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов 

по обоснованию технико-технологического и организационного решения; 

отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

 выбор для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-

ресурсы и другие базы данных; 

 использование дополнительной информации при проектировании и 

создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую 

потребительную стоимость; 

 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; 

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по 

принятым критериям и показателям; 

 обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда. 

 Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы 

«Технология» являются:  

В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической 

и технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах; 

 владение кодами и методами чтения и способами графического 

представления технической информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-

математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологических 

процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 
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 владение способами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства; 

В трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований 

технологии и материально-энергетических ресурсов; 

 выполнение технологических операций с соблюдением 

установленных норм, стандартов и ограничений; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной 

безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и 

конечных результатов труда; 

 подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом областей их применения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по 

установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 

измерительных инструментов; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления; 

В мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной 

предметной деятельности; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

 дизайнерское проектирование изделия или рациональная 

эстетическая организация работ; 

 моделирование художественного оформления объекта труда и 

оптимальное планирование работ; 

 разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов 

труда; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом 

требований эргономики и научной организации труда; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание 

рабочей одежды. 
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В коммуникативной сфере: 

 формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом 

общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

 оформление коммуникационной и технологической документации с 

учетом требований действующих нормативов и стандартов; 

 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда  

 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

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. 

Содержание предмета технология 

Направление: индустриальные технологии 

  Основным дидактическим средством обучения технологии в 

основной школе является учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными 

методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-практические работы, 

выполнение проектов. Все виды практических работ в программе направлены на освоение 

различных технологий:  обработки материалов, строительно-отделочных, графических. В 

виду отсутствия в школе мастерских часть практических заданий будет направлена на 

работу с 3D моделированием, в виртуальных лабораториях, поиском информации, 

созданием проектов на компьютере. 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

 Главными целями технологического образования в области индустриальных 

технологий являются: 

• формирование целостного представления о техносфере, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности; 

• приобретение опыта разнообразной практической деятельности с 

техническими объектами 
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 Основным дидактическим средством обучения технологии в основной 

школе является учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными методами 

являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-практические работы, 

выполнение проектов. Все виды практических работ в примерной программе направлены 

на освоение различных технологий обработки материалов, строительно-отделочных, 

графических. 

Вводный урок Первичный инструктаж на рабочем месте 

Раздел1.  Творческий проект.  

Научаться разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

- ставить цель, выявлять и формулировать проблему, проводить коллективное 

обсуждение предложенных учителем или возникающих в ходе работы учебных проблем; 

выдвигать возможные способы их решения. 

Самостоятельно: 

- выполнять простейшие исследования (наблюдать, сравнивать, сопоставлять 

изученные материалы: их виды, физические и технологические свойства, конструктивные 

особенности используемых инструментов и материалов). 

С помощью учителя и под его контролем: 

- проектировать изделия: создавать образ в соответствии с замыслом с учётом 

поставленной конструкторско-технологической задачи или с целью передачи 

определённой художественно-эстетической информации; воплощать мысленный образ в 

подобранном материале с опорой (при необходимости) на графические изображения, 

соблюдая приёмы безопасного и рационального труда; 

- отбирать наиболее эффективные способы решения конструкторско-

технологических и декоративно-художественных задач в зависимости от конкретных 

условий; 

- воплощать мысленный образ в материале с опорой (при необходимости) на 

освоенные графические изображения; 

- участвовать в исследовательской и созидательной деятельности при выполнении 

учебных практических работ и реализации несложных проектов из древесины и 

поделочных материалов. 

Раздел 2. Элементы машиноведения 

Составные части машин. СТД -120. Столярный верстак, его устройство. Ручные 

инструменты и приспособления для обработки древесины и древесных материалов. 

Основные технологические операции ручной обработки древесины и древесных 

материалов, особенности их выполнения: разметка, пиление, долбление, сверление; 

столярная и декоративная отделка деталей и изделий. 
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Раздел№3 Технология обработки древесины. Вводное занятие. Правила 

безопасности труда.  

Материаловедение. Виды соединения деталей. Процесс резания. Инструменты для 

токарных работ. Т\б при работе на станке СТД -120. Технология точения древесины на 

токарном станке. 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. Древесина, 

свойства и области применения. Пиломатериалы, свойства и области применения. Виды 

древесных материалов, свойства и области применения. Пороки древесины. Отходы 

древесины и их рациональное использование. Понятия «изделие» и «деталь». 

Технический рисунок, эскиз, чертеж. Линии и условные обозначения. Общие сведения о 

сборочных чертежах. Правила чтения сборочных чертежей. Правила безопасности труда 

при работе ручными столярными инструментами. Лабораторно-практические работы. 

Распознавание древесины и древесных материалов. Выявление природных пороков в 

материалах и заготовках. Исследование твердости древесины и древесных материалов. 

Правила безопасности труда при работе на сверлильном станке. Чтение и выполнение 

технических рисунков, эскизов и чертежей деталей различной формы. Организация 

рабочего места столяра. Ознакомление с видами и способами применения контрольно-

измерительных и разметочных инструментов. Ознакомление с видами и рациональными 

приемами работы ручными инструментами, приспособлениями. 

Защитная и декоративная отделка изделия. Выявление дефектов в детали (изделии) 

и их устранение. Соблюдение правил безопасности труда при использовании ручного 

инструмента и оборудования верстака. Уборка рабочего места. 

Раздел№4 Проект Выжигание, художественная резьба по дереву.  

Ознакомление с устройством, приспособлениями и приемами работы с прибором 

для выжигания, резаками. Соблюдение правил безопасности и гигиены. 

Раздел №5. Технология обработки металла. 

Т/б при работе с металлом. Основные свойства металлов. Художественная 

обработка металла. Сверление. Сборка и отделка изделия. 

Раздел№6  Культура дома. 

Закрепление настенных предметов. Основы штукатурных работ.  Бюджет семьи  

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Потребности человека. 

Минимальные и оптимальные потребности членов семьи. Оценка имеющихся и 

возможных источников доходов семьи.  Технологии ремонтно-отделочных работ. Виды 

ремонтно-отделочных работ. 

Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Технологии наклейки 

обоев встык и внахлест: Подбор обоев по каталогам и образцам. Выбор обойного клея под 

вид обоев. Наклейка различных типов обоев (на макетах). Выполнение эскизов 

оформления стен декоративными элементами. 

Раздел№7 Проект. 
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Основные требования к проектированию. Порядок выбора темы проекта. Выбор 

тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. Обоснование 

конструкции изделия и этапов ее изготовления. Технические и технологические задачи 

при проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор материалов, 

рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов 

отделки). Методы поиска научно-технической информации. Применение ЭВМ для поиска 

информации и формирования базы данных. Понятие о техническом задании. Методы 

определения себестоимости изделия. Производительность труда. Цена изделия как товара.  

Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Коллективный анализ 

возможностей изготовления изделий, предложенных учащимися. Выбор видов изделий. 

Оценка себестоимости изделия с учетом затрат труда, ее сравнение с возможной 

рыночной ценой товара. Разработка варианта рекламы. Подготовка пояснительной 

записки. Оформление проектных материалов. Презентация проекта. Защита и оценка 

проекта.   

Материально-техническое обеспечение предмета 

 Занятия по технологии проводятся на базе кабинета по информатике. 

Кабинет размещается  на третьем  этаже школьного здания.  Рабочие места учащихся 

необходимо укомплектовать соответствующим оборудованием и инструментами.  

В учебно-методический комплект для образовательной области «Технология» 

входят учебники, рабочие тетради для учащихся, методические рекомендации по 

организации учебной деятельности для учителя, методические рекомендации по 

оборудованию кабинетов и мастерских, таблицы, плакаты, технические средства 

обучения, включая компьютер с комплексом обучающих программ и выходом в Интернет. 

Большое внимание при работе в мастерских должно быть обращено на соблюдение 

правил санитарии и гигиены, электро- и пожарной безопасности, безопасных приемов 

труда учащихся при выполнении технологических операций. Для этого мастерские 

оборудуются соответствующими приспособлениями и оснащаются наглядной 

информацией. 

 Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса 

Учащиеся VI класса должны знать и уметь 

 уметь читать чертежи и технологические карты, выявлять 

технические требования, предъявляемые к детали; 

 знать основные виды механизмов по выполняемым ими функциям, а 

также по используемым в них рабочим телам; уметь графически изображать 

основные виды механизмов передач; 

 знать виды пиломатериалов; 

 иметь общее представление о черных и цветных металлах, о процессе 

их производства, 

 иметь понятие о процессе и основных условиях обработки 

материалов (древесины и металлов) резанием, давлением, заполнением объемных 

форм, 
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 знать основные элементы геометрии простейших режущих 

инструментов, уметь осуществлять их контроль, 

 уметь выявлять требования к основным параметрам качества деталей; 

иметь представление о методах и способах их получения и контроля; 

 знать общее устройство и принцип работы деревобрабатывающих 

станков токарной группы; 

 иметь общее представление о способах отделки и художественной 

обработки поверхностей деталей;  

 иметь общее представление о способах изготовления деталей 

(изделий") путем заполнения объемных форм (литье, прессование, порошковая 

металлургия);  

 знать возможности и уметь использовать микрокалькуляторы и ЭВМ 

в процессе работы для выполнения необходимых расчетов и получения 

необходимой информации о технологии обработки деталей и сборки изделий, 

 уметь осуществлять контроль качества изготавливаемых деталей и 

изделий, 

 знать условия рациональной организации рабочего места и 

безопасного труда при обработке материалов ручными инструментами и на 

металлорежущих станках, 

 знать основные виды инструментов для резьбы по дереву 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

ки здоровый образ жизни; 

экономических задач; как источник информации; 

одеждой и обувью, соблюдать гигиену, выражать уважение и заботу членам семьи, 

принимать гостей и правильно вести себя в гостях; 

поделочных материалов. 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования 

объекта и осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно пользоваться графической документацией, которые применяются при 

разработке, создании и эксплуатации различных технических объектов; 

Электротехника 
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Выпускник научится: 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической 

информации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах,  

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок,  используя дополнительные источники информации (включая 

Интернет): 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; 

составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации 

замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты 

выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

o организовывать и осуществлять проектную деятельность на 

основе установленных норм и стандартов, поиска новых технологических 

решений, планировать и организовывать технологический процесс с учётом 

имеющихся ресурсов и условий; осуществлять презентацию проекта 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий 

и сооружений, профессии в области строительства, характеризует строительную 

отрасль региона проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании 

средств удовлетворения потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ 

технологической системы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – 

подсистемы в процессе проектирования продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации / проектированию технологических систем; 
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 получил и проанализировал опыт исследования способов 

жизнеобеспечения и состояния жилых зданий поселения; 

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие 

со службами ЖКХ; 

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно 

избранной отрасли, удовлетворяющих произвольно избранную группу 

потребностей на основе работы с информационными источниками различных 

видов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на 

основе технической документации) для получения заданных свойств (решение 

задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) 

получения материального продукта в соответствии с собственными задачами 

(включая моделирование и разработку документации) или на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 

Тематическое планирование 

№ Наименование темы Количество часов⃰ 

На изучение 

всего 

материала 

Из них на 

 практикумы теория 

1 2 3 4 5 

1 Технология ручной обработки 
древесины и древесных материалов 

24 12 12 

2 Технологии художественно-
прикладной обработки материалов 

6 3 3 

3 Технология ручной и машинной 
обработки металлов и искусственных 
материалов. 

20 10 10 

4 Технология домашнего хозяйства 8 4 4 

5 Технологии исследовательской и 
опытнической деятельности 

12 10 2 

 итого 68 38 30 
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Календарно-тематический план для классов, реализующих ФГОС второго поколения 

№ Сроки 

прохождения 
Тема и форма урока Планируемые результаты Формы органи-

зации учебно-

познавательной 

деятельности уч-ся 

Оборудо-

вание, ЭОР 

Домашнее 

задание 

план факт Предметные Метапре-

дметные 

Личнос-

тные 

Раздел 1: Технология ручной обработки древесины и древесных материалов - 24 ч 

1 01.09-

04.09 

 Вводное занятие. 

Правила техники 

безопасности и 

физкультминутки 

выполняются на 

каждом урок. 

Требования к 

творческому 

проекту. 

Исследовательская 

работа 

Знать: Виды  

исследования,  

выполнение  

дизайн – анализа. 

Уметь:  

формулировать 

задачу проекты 

ЛУУД – 

творческоемышление.  

Вариативность 

мышления. 

РУУД – научиться 

фиксировать  

результаты  

исследований. 

Изучение 

потребности,  

формулировка  и    

исследование задачи 

проекта (формы, 

материал, стилевые 

решения, цвет, 

размер и т. д.). 

Учебник 

технологии 6 

класс. Под 

редакцией 

Симаненко В.Д. 

(мальчики)  

Оформление 

проектной 

работы. 

Учебник 6 

класс, ПР № 

1 (поиск 

темы 

проекта, 

разработка 

техническог

о задания), 

стр. 6-9 



3 

 

2 01.09-

04.09 

 

Заготовка древесины, 

пороки древесины. 

Заготовка древесины 

в Подмосковье. 

Комбинированный 

урок 

Знать: виды  

древесных  

материалов и их 

свойства. 

Уметь: определять  

Пороки 

древесины 

ЛУУД – воспитание и  

развитие системы норм 

и правил  

межличностного 

общения,  

обеспечивающую 

успешность  

совместной 

деятельности 

Древесина, свойства 

и область 

применения. Пороки 

древесины. Виды 

древесных 

материалов. Отходы  

древесины и их 

рациональное  

использование.   

Пиломатериалы, 

свойства и  

область применения.  

Профессии, 

связанные с  

производством 

древесины и  

древесных 

материалов,  

восстановлением 

лесных массивов 

Подмосковья. 

Учебник 

технологии 6 

класс. Под 

редакцией 

Симаненко В.Д. 

(мальчики), 

схемы 

технологических 

карт изделий из 

древесины 

Учебник 6 

класс, ПР № 

2 

(распознание 

пороков 

древесины, 

заполни 

таблицу), 

стр. 9-12 

3 07.09-

11.09 

 

Свойства древесины. 

Комбинированный 

урок. 

Исследовательская 

работа. 

Знать: виды  

древесных  

материалов и их 

свойства. 

Уметь: определять  

пороки древесины. 

Учебник 

технологии 6 

класс. Под 

редакцие 

Симаненко В.Д. 

(мальчики), 

схемы 

технологически

х карт изделий 

из древесины в 

школе. 

Учебник 6 

класс, ПР № 

3 

(исследован

ие плотности 

и влажности 

древесины), 

стр. 13-15 

4-6 07.09-

18.09 

 Чертежи деталей из 

древесины. 

Сборочный чертёж. 

Спецификация 

составных частей 

изделия. 

Комбинированный 

урок. 

Знать: название  

линий условные  

обозначения  

чертежа, понятия 

определений:  

технический  

рисунок, эскиз,  

чертеж. 

Уметь:  

выполнять  

ЛУУД – 

конструктивное  

мышление, 

пространственное  

воображение. 

Аккуратность.  

Эстетические 

потребности. 

РУУД – научиться 

определять  

Понятие «изделие» 

и «деталь». 

Технический  

рисунок, эскиз, 

чертеж. Линии и 

условные  

обозначения. 

Учебник 

технологии 5 

класс. Под 

редакцией 

Симаненко В.Д. 

(мальчики), 

медиоресурсы 

(презентация) к 

уроку. 

Изображение 

Учебник 6 

класс, ПР № 

4  , стр.  16-

21 

Практическа

я работа: 

Начерти 

сборочный 

чертеж 

одной из 
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эскизы идей и  

выбирать  

лучшую. 

Последовательность 

действий с учётом 

конечного результата. 

идей и 

выбор лучшей 

идеи  

проекта. 

деталей. 

Составь 

спецификаци

ю. 

7-

10 

21.09-

02.10 

 

Технологическая 

карта - основной 

документ для 

изготовления 

деталей. 

Комбинированный 

урок. 

Знать:  виды  

соединений. 

Уметь: различать 

разъёмные и  

неразъёмные  

соединения. 

РУУД – научить  

аккуратно, 

последовательно  

выполнять работу, 

осуществлять  

пошаговый контроль 

по результатам. 

Общие сведения о  

сборочных 

чертежах.  

Спецификация 

составных  

частей изделия и 

материалов  

на технической и  

технологической  

документации. 

Правила  

чтения сборочных 

чертежей. 

Учебник 

технологии 5 

класс. Под 

редакцией 

Симаненко В.Д. 

(мальчики), 

медиоресурсы 

(презентация) к 

уроку 

Выполнение  

чертежа 

проектной  

работы. Чтение  

чертежа. 

Учебник 6 

класс, ПР № 

5 

(разработать 

технологиче

скую карту 

изготовлени

я деталей из 

древесины), 

стр. 22-29 

11-

14 

05.10

16.10 

 

Технология 

соединения брусков 

из древесины. 

Комбинированный 

урок. 

Знать:  

последовательность 

выполнения  

разметки. 

Уметь:  

выполнять  

чертежи 

соединения 

брусков. 

РУУД – научить  

аккуратно, 

последовательно  

выполнять работу, 

осуществлять  

пошаговый контроль 

по результатам. 

Общие сведения о  

сборочных 

чертежах.  

Спецификация 

составных  

частей изделия и 

материалов  

на технической и  

технологической  

документации. 

Учебник 

технологии 5 

класс. Под 

редакцией 

Симаненко В.Д. 

(мальчики), 

медиоресурсы 

(презентация) к 

уроку 

Учебник 6 

класс, ПР № 

6 

(«изготовлен

ие изделий 

из 

древесины с 

соединением 

брусков 

внакладку»-

чертеж), стр. 

29-35 

15-

16 

19.10-

23.10 

 Технология 

изготовления 

цилиндрических и 

конических деталей 

Знать: критерии  

выбора  

инструмента,  

оборудования и  

РУУД – 

преобразовывать  

практическую задачу в  

познавательную. 

Инструменты,  

приспособления для  

выполнения 

столярных  

Учебник 

технологии 5 

класс. Под 

редакцией 

Учебник 6 

класс, ПР № 

7 

(«изготовлен
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ручным 

инструментом. 

Комбинированный 

урок. 

материалов  

выполнения 

проектируемого  

изделия. 

Уметь: провести  

анализ выбора  

инструмента,  

оборудования и  

материалов.  

Определить их  

функции, найти  

преимущества и  

недостатки. 

ПУУД – 

ориентироваться в  

способах решения 

задач. 

КУУД – ставить 

вопросы,  

обращаться за 

помощью. 

ручных  работ и 

правила  

безопасности 

труда.  

Последовательность 

изготовления 

соединения  

деталей. 

Симаненко В.Д. 

(мальчики), 

медиоресурсы 

(презентация) к 

уроку. 

Составление  

технологической  

карты 

изготовления  

проектной 

работы. 

ие деталей, 

имеющих 

цилиндричес

кую и 

коническую 

форму»-из 

картона), 

стр. 36-43 

17-

18 

26.10-

30.10 

 

Устройство 

токарного станка по 

обработке древесины. 

Комбинированный 

урок. 

Знать: основные  

части токарного  

станка.  

Уметь:  

организовывать  

рабочее место. 

 

КУУД – научиться 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной  

деятельности; 

формулировать  

свои затруднения. 

Основные части 

токарного  

станка.  

Правила 

безопасной работы 

на токарном 

станке. 

Учебник 

технологии 5 

класс. Под 

редакцией 

Симаненко В.Д. 

(мальчики), 

медиоресурсы 

(презентация) к 

уроку. 

Выполнение  

проектной 

работы. 

Учебник 6 

класс, ПР № 

8 (изучение 

устройства 

токарного 

станка для 

обработки 

древесины, 

заполнить 

таблицу в 

рабочей 

тетради), 

стр. 42-49 

19-

20 

09.11-

13.11 

 

Технология 

обработки древесины 

на токарном станке. 

Комбинированный 

урок. 

Знать:  

последовательность 

изготовления 

цилиндрической  

детали. 

Уметь:  

выполнять  

деталь  

РУУД – научиться 

выбирать способы 

обработки  

материала. 

использовать  

пошаговый контроль 

по результату; вносить 

необходимые  

Технология и  

последовательность  

изготовления  

цилиндрической 

детали ручным 

способом. 

Учебник 

технологии 5 

класс. Под 

редакцией 

Симаненко В.Д. 

(мальчики), 

медиоресурсы 

(презентация) к 

Учебник 6 

класс, ПР № 

9  («точение 

деталей из 

древесины 

на токарном 

станке»-

проект), стр. 
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цилиндрической  

формы. 

коррективы в действия 

на основе учета 

сделанных ошибок. 

уроку. 

Выполнение  

проектной 

работы в 

программе 

Google SketchUp 

8 

51-60 

21-

24 

16.11-

27.11 

 

Технология 

окрашивания изделий 

из древесины 

красками и эмалями. 

Комбинированный 

урок. 

Знать: виды и  

материалы  

отделки. 

Уметь:  

пользоваться  

инструментами и 

соблюдать  

правила  

безопасной  

работы. 

ПУУД –

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат  

деятельности. 

Основные виды 

отделки:  

прозрачная, 

непрозрачная,  

имитационная, 

специальная.  

Материалы для  

отделки. 

Инструменты и  

техника 

безопасности 

труда. 

Учебник 

технологии 5 

класс. Под 

редакцией 

Симаненко В.Д. 

(мальчики), 

медиоресурсы 

(презентация) к 

уроку. 

Отделка  

проектируемого  

изделия. 

Учебник 6 

класс, , стр. 

61-65, читать 

Раздел 2: Технологии художественно-прикладной обработки материалов - 6 ч 

25-

28 

30.11-

11.12 

 Художественная 

обработка 

древесины 

Подмосковья. Резьба 

по дереву. 

Комбинированный 

урок. 

Знать: 

Виды декоративно-

прикладного 

творчества. 

Уметь:  

пользоваться  

инструментами и 

соблюдать  

правила  

безопасной  

работы. 

ПУУД –

контролировать и  

оценивать процесс и 

результат  

деятельности. РУУД – 

научиться  

выбирать способы 

обработки  

материала; 

вносить необходимые 

коррективы в  

История 

художественной 

обработки 

древесины. 

Оборудование и 

инструменты для 

резьбы по дереву. 

Правила техники 

безопасности при 

работе с 

инструментами. 

Учебник 

технологии 5 

класс. Под 

редакцией 

Симаненко В.Д. 

(мальчики), 

медиоресурсы 

(презентация) к 

уроку. 

Учебник 6 

класс, ПР № 

11 

(приготовить 

сообщение 

на тему – 

«Домовая 

резьба 

Подмосковь

я»), стр. 66-

70 
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29-

30 

14.12-

18.12 

 Виды резьбы по 

дереву и технология 

их выполнения. 

Комбинированный 

урок. 

Знать: 

Отличительные 

особенности 

резьбы. 

Уметь:  

пользоваться  

инструментами и 

соблюдать  

правила  

безопасной  

работы. 

действия на основе 

учета сделанных 

ошибок. 

ЛУУД – творческое 

мышление.  

Вариативность 

мышления. 

Ажурная резьба. 

Технология 

выполнения 

ажурной резьбы. 

Плосковыемчатая 

резьба. Технология 

геометрической 

резьбы. Рельефная 

резьба. 

Скульптурная 

резьба. 

Учебник 

технологии 5 

класс. Под 

редакцией 

Симаненко В.Д. 

(мальчики), 

медиоресурсы 

(презентация) к 

уроку. 

Учебник 6 

класс, ПР № 

12 

(выполнение 

художествен

ной 

прорезной 

резьбы по 

дереву – 

рисунок 

Paint), стр. 

70-79 

Раздел 3: Технология ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов. - 20 ч 

31-

32 

21.12-

25.12 

 Элементы 

машиноведения. 

Составные части 

машин. 

Комбинированный 

урок. 

Знать: 

Виды 

передаточных и 

исполнительных 

механизмов. 

Уметь: 

Замерять диаметр 

зубчатых колес 

РУУД – 

преобразовывать  

практическую задачу в  

познавательную 

Машина и её роль в 

техническом 

процессе. Основные 

части машин: 

двигатель, 

передаточные 

механизмы, 

исполнительный 

механизм. 

Учебник 

технологии 5 

класс. Под 

редакцией 

Симаненко В.Д. 

(мальчики), 

медиоресурсы 

(презентация) к 

уроку. 

Учебник 6 

класс, ПР № 

13 (изучение 

составных 

частей 

машин, 

заполнить 

таблицу в 

рабочей 

тетради), 

стр. 96-99 

33-

34 

28.12-

31.12 

 Свойство чёрных и 

цветных металлов. 

Свойства 

искусственных 

материалов. Введение 

новых знаний. 

Знать: виды  

сталей, 

маркировку,  

свойства. 

Уметь:  

составлять  

классификацию  

цветных  

РУУД – 

преобразовывать  

практическую задачу в  

познавательную. 

Механические 

свойства металлов: 

прочность, 

твердость, 

упругость, вязкость, 

хрупкость, 

пластичность. 

Черные  

Учебник 

технологии 5 

класс. Под 

редакцией 

Симаненко В.Д. 

(мальчики), 

медиоресурсы 

(презентация) к 

Учебник 6 

класс, ПР № 

14 

(ознакомлен

ие со 

свойствами 

металлов и 

сплавов, 
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металлов. металлы. Группы 

цветных металлов. 

Характеристика и  

применение 

цветных и черных 

металлов. Основные  

профили сортового 

проката. 

уроку. 

Работа с 

учебником. 

искусственн

ых 

материалов, 

заполнить 

таблицу), 

стр. 100-103 

35-

36 

11.01

15.01 

 Сортовой прокат. 

Комбинированный 

урок. 

Виды изделий из 

сортового 

металлического 

проката, способы 

получения 

сортового проката, 

графическое 

изображение 

деталей из 

сортового проката, 

области 

применения 

сортового проката. 

РУУД – 

преобразовывать  

практическую задачу в  

познавательную. 

Способы получения 

сортового проката и 

его профили. 

Практическая 

работа: определите 

из какого металла 

изготовлен образец 

проката. 

Учебник 

технологии 5 

класс. Под 

редакцией 

Симаненко В.Д. 

(мальчики), 

медиоресурсы 

(презентация) к 

уроку. 

Учебник 6 

класс, стр. 

104-105 

37-

38 

18.01-

22.01 

 

Чертежи деталей из 

сортового проката. 

Комбинированный 

урок. 

Знать и уметь: 

графическое 

изображение 

деталей из 

сортового проката, 

области 

применения 

сортового проката. 

ПУУД –

контролировать и  

оценивать процесс и 

результат  

деятельности. 

Читать чертежи 

деталей из 

сортового проката, 

сборочные чертежи 

изделий с 

использованием 

сортового проката 

Учебник 

технологии 5 

класс. Под 

редакцией 

Симаненко В.Д. 

(мальчики), 

медиоресурсы 

(презентация) к 

уроку. 

Учебник 6 

класс, ПР № 

15 (чтение и 

выполнение 

чертежа 

детали из 

сортового 

проката), 

стр. 107-109 

39-

40 

25.01-

29.01 

 Измерение размеров 

деталей с помощью 

штангенциркуля. 

Комбинированный 

Знать: правила  

обращения со  

штангенциркуле 

м. 

РУУД – научить 

аккуратно,  

последовательно 

выполнять работу, 

Разметка с 

использованием  

точного 

инструмента —  

Учебник 

технологии 5 

класс. Под 

редакцией 

Учебник 6 

класс, ПР № 

16 

(измерение 
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урок. Уметь: провести  

анализ  

инструмента,  

оборудования и  

материалов,  

определить их  

функции, найти  

преимущества и  

недостатки. 

осуществлять  

пошаговый контроль 

по результатам. 

штангенциркуль.  

Назначение, 

устройство и  

Правила 

пользования  

штангенциркулем 

Симаненко В.Д. 

(мальчики), 

медиоресурсы 

(презентация) к 

уроку. 

размеров 

деталей 

штангенцирк

улем), стр. 

110-113 

41-

44 

01.02-

13.02 

 

Технология 

изготовления изделий 

из сортового проката. 

Комбинированный 

урок. 

Знать: виды  

соединений  

деталей из  

металла. 

Уметь:  

разрабатывать 

технологическую 

карту изготовления 

изделий из 

сортового проката. 

ЛУУД – 

конструктивное  

мышление, 

пространственное  

воображение. 

Аккуратность.  

Эстетические 

потребности. 

РУУД – научиться 

определять  

Последовательность 

действий с учётом 

конечного результата. 

Резьбовое 

соединение.  

Последовательность  

нарезания резьбы 

метчиком и 

плашкой. Правила 

безопасной работы 

при  нарезании 

резьбы.  

Соединение деталей 

изделия заклепками. 

Монтаж изделия. 

Учебник 

технологии 5 

класс. Под 

редакцией 

Симаненко В.Д. 

(мальчики), 

медиоресурсы 

(презентация) к 

уроку. 

Оформление  

проекта:  

экономические  

расчеты  

изготовления  

изделия 

Учебник 6 

класс, ПР № 

17 

(разработать 

технологиче

скую карту 

изготовлени

я изделий из 

сортового 

проката в 

рабочей 

тетрад), стр. 

114-121 

45 15.02-

19.02 

 

Резание металла и 

пластмасса слесарной 

ножовкой. 

Комбинированный 

урок. 

Знать: приёмы  

резания металла  

слесарной  

ножовкой. 

Уметь:  

подготавливать  

рабочее место и  

соблюдать  

правила  

безопасной  

РУУД – научиться 

выбирать способы 

обработки  

материала, 

использовать  

пошаговый контроль 

по результату; вносить 

необходимые  

коррективы в действия 

на основе учета 

Способы резания 

металла слесарной  

ножовкой. Правила 

безопасной работы 
 

Учебник 

технологии 5 

класс. Под 

редакцией 

Симаненко В.Д. 

(мальчики), 

медиоресурсы 

(презентация) к 

уроку. 

Учебник 6 

класс, стр. 

122-125 
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работы. сделанных ошибок. 

46 15.02-

19.02 

 

Рубка металла. 

Комбинированный 

урок. 

Знать: приемы и  

инструменты  

ручной рубки  

металла. 

Уметь: провести  

разбор  

допущенных  

ошибок и анализ  

причин. 

РУУД – научить 

выбирать способы 

обработки материала;  

использовать 

пошаговый  

контроль по 

результату; вносить 

необходимые 

коррективы в действия 

на основе учета 

сделанных ошибок. 

Способы ручной 

рубки металла: в 

тисках, на плите.  

Правила 

безопасной  

работы. 

Учебник 

технологии 5 

класс. Под 

редакцией 

Симаненко В.Д. 

(мальчики), 

медиоресурсы 

(презентация) к 

уроку. 

Учебник 6 

класс, стр. 

126-129 

46 15.02-

19.02 

 

Опиливание 

заготовок из металла 

и пластмассы. 

Комбинированный 

урок. 

Знать:  

инструменты и  

приёмы  

выполнения  

опиливания. 

Уметь:  

Соблюдать  

правила  

безопасной  

работы. 

ЛУУД  - этические 

чувства, прежде всего  

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственная  

отзывчивость. 

Типы напильников 

по назначению. 

Правила  

безопасной работы. 

Учебник 

технологии 5 

класс. Под 

редакцией 

Симаненко В.Д. 

(мальчики), 

медиоресурсы 

(презентация) к 

уроку. 

Учебник 6 

классстр. 

129-133 

47-

50 

22.02-

26.02 

 

Отделка изделий из 

металла и 

пластмассы. 

Комбинированный 

урок. 

Знать: Сущность 

процесса отделки 

изделий из 

сортового металла, 

инструменты для 

выполнения 

отделочных 

операций, виды 

декоративных 

покрытий, правила 

ПУУД –

контролировать и  

оценивать процесс и 

результат  

деятельности. 

Отделка изделий из 

сортового проката. 

Отделочные 

операции. Виды 

декоративных 

покрытий 

металлических 

изделий. Правила 

безопасной работы. 

Профессии, 

Учебник 

технологии 5 

класс. Под 

редакцией 

Симаненко В.Д. 

(мальчики), 

медиоресурсы 

(презентация) к 

уроку. 

Учебник 6 

класс, ПР № 

21 

(«Отделка 

поверхност

и изделий» 

проект), 

стр. 134-135 
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безопасной работы. связанные с 

отделкой изделия. 

Раздел 4: Технология домашнего хозяйства - 8 ч 

51-

52 

29.02-

04.03 

 

Закрепление 

настенных 

предметов. Установка 

форточек, оконных и 

дверных петель. 

Введение новых 

знаний. 

Виды ремонтно-

строительных 

работ, 

инструменты и 

приспособления 

для проведения 

ремонтных работ, 

технологию 

некоторых видов 

ремонтных работ, 

правила безопасной 

работы. 

ЛУУД – Экологическая 

культура: ценностное  

отношение к 

природному миру. 

РУУД – научиться 

определять  

Последовательность 

действий с учётом 

конечного результата. 

РУУД – научить 

выбирать способы 

обработки материала. 

 

Ремонтно-

строительные 

работы в 

школьных 

помещениях. 
Инструменты, 

необходимые для 

ремонта. 

Технология 

закрепления 

настенных 

предметов в школе. 

Технология 

навешивания 

форточек, оконных 

створок и дверей. 

Правила 

безопасной работы. 

Учебник 

технологии 5 

класс. Под 

редакцией 

Симаненко В.Д. 

(мальчики), 

медиоресурсы 

(презентация) к 

уроку. 

Учебник 6 

класс, 

правила ТБ, 

стр. 136-138 

53-

54 

07.03-

11.03 

 

Основные технологии 

штукатурных работ. 

Комбинированный 

урок. 

Понятие 

штукатурка, виды 

штукатурных 

растворов, 

инструменты для 

штукатурных 

работ, 

последовательность 

ремонта 

штукатурки, 

правила безопасной 

ЛУУД – Экологическая 

культура: ценностное  

отношение к 

природному миру. 

РУУД – научиться 

определять  

Последовательность 

действий с учётом 

конечного результата. 

РУУД – научить 

Виды вяжущих 

материалов. 

Основные 

технологии 

штукатурных работ.  

Учебник 

технологии 5 

класс. Под 

редакцией 

Симаненко В.Д. 

(мальчики), 

медиоресурсы 

(презентация) к 

уроку. 

Учебник 6 

класс, стр. 

138-141 
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работы. выбирать способы 

обработки материала 

55-

56 

14.03-

18.03 

 

Основные технологии 

оклейки помещений 

обоями. 

Комбинированный 

урок. 

Назначение и виды 

обоев. Виды клея 

для наклеивания 

обоев. 

Инструменты для 

обойных работ. 

Технология 

оклеивания обоями. 

Правила 

безопасной работы. 

ЛУУД – Экологическая 

культура: ценностное  

отношение к 

природному миру. 

РУУД – научиться 

определять  

Последовательность 

действий с учётом 

конечного результата. 

РУУД – научить 

выбирать способы 

обработки материала 

Назначение и виды 

обоев. Виды клея 

для наклеивания 

обоев. Инструменты 

для обойных работ. 

Технология 

оклеивания обоями. 

Правила 

безопасной работы. 

Учебник 

технологии 5 

класс. Под 

редакцией 

Симаненко В.Д. 

(мальчики), 

медиоресурсы 

(презентация) к 

уроку. 

Учебник 6 

класс, ПР № 

22 

(рассчитать 

количество 

рулонов для 

оклеивания 

комнаты по 

схеме), стр. 

141-146 

57-

58 

21.03-

25.03 

 

Простейший ремонт 

сантехнического 

оборудования. 

Комбинированный 

урок. 

Устройство 

водопроводного 

крана и смесителя, 

виды 

неисправностей и 

способы их 

устранения, 

инструменты для 

ремонта 

сантехнического 

оборудования, 

правила безопасной 

работы. 

ЛУУД – Экологическая 

культура: ценностное  

отношение к 

природному миру. 

РУУД – научиться 

определять  

Последовательность 

действий с учётом 

конечного результата. 

РУУД – научить 

выбирать способы 

обработки материала 

Понятие о 

санитарно-

водопроводной сети. 

Устройство и 

простейший ремонт 

сантехники. Виды 

труб. Общие 

понятия о 

канализационной 

системе в школе.  

Учебник 

технологии 5 

класс. Под 

редакцией 

Симаненко В.Д. 

(мальчики), 

медиоресурсы 

(презентация) к 

уроку. 

Учебник 6 

класс, стр. 

147-151 

Раздел 5: Технологии исследовательской и опытнической деятельности - 12 ч 
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59-

60 

04.04-

15.04 

 Творческий проект. 

Понятие о 

техническом 

проектировании. 

Беседа. 

Знать: алгоритм  

выполнения  

проекта. 

Уметь:  

проводить  и  

анализировать  

исследования  

задачи проекта. 

ЛУУД – адекватная 

мотивация учебной  

деятельности. 

ПУУД – 

ориентироваться в  

разнообразии  

способов решения  

задач. 

Содержание и 

организация  

обучения технологии 

в  

текущем году. 

Инструктаж по 

технике  

безопасности 

труда. 

Способы 

представления и  

оформления  этапов  

проектной 

деятельности 

 ( исследования и 

анализ  

проблемы, 

экологические  

аспекты, 

экономические  

расчеты). 

Учебник 

технологии 5 

класс. Под 

редакцией 

Симаненко В.Д. 

(мальчики), 

медиоресурсы 

(презентация) к 

уроку. 

Учебник 6 

класс, ПР № 

23 (поиск 

темы 

проекта, 

разработка 

техническог

о задания), 

стр. 153-176 

61-

62 

11.04

22.04 

 Применение ПК при 

проектировании 

изделия. 

Комбинированный 

урок. 

Знать: виды  

исследования и  

методы поиска  

информации. 

Уметь: работать  

с Интернет  

ресурсами  

фиксировать  

свою  

исследовательскую 

деятельность. 

ПУУД – 

интерпретация  

информации, 

подведение под  

понятие на основе 

распознания  

объектов, выделения  

существенных 

признаков. 

ЛУУД – эстетические  

чувства, прежде всего  

доброжелательность и 

эмоционально-

Применение  ЭВМ  

для поиска 

информации и  

формирования базы 

данных. Виды 

исследований:  

наблюдение, 

анкетирование,  

интервью, опрос, 

блиц — опрос, 

эксперимент в 

школе. Формы  

фиксации 

Работа с 

Интернет  

ресурсами. 

Учебник 6 

класс, ПР № 

23 (поиск 

темы 

проекта, 

разработка 

техническог

о задания), 

стр. 153-176 

63-

64 

18.04-

29.04 

 Технические и 

технологические 

задачи при 

проектировании 

Работа в 

программе  

Microsoft 

PowerPoint 

Завершение  

оформления  

проектной 

работы. 
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изделия, возможные 

пути их решения. 

Комбинированный 

урок. 

Систематизации 

полученных  

знаний 

нравственная  

отзывчивость. 

исследовательской 

деятельности. 

Д/З: 

оформление  

презентации 

защиты 

проекта. 

65-

66 

03.05-

14.05 

 Основные виды 

проектной 

документации. 

Комбинированный 

урок. 

Систематизации 

полученных  

знаний 

Знать: формы  

анализа  

проектных  

работ. 

Уметь:  

анализировать  

полученный  

результат  

проектной  

деятельности. 

ЛУУД –  

эстетические  

потребности,  

творческое  

воображение,  

фантазия. 

ПУУД –  

ориентироваться в  

разнообразии  

способов решения  

задач. 

КУУД – научиться  

формулировать  

ответы на вопросы;  

аргументировать  

свою позицию. 

Составление плана 

защиты  

проекта. Ознакомить 

с  

программой 

Microsoft  

PowerPoint  для  

оформления 

презентации  

защиты проекта. 

Испытание 

проектируемого  

изделия 

потребителем.  

Формы оценки 

проекта. Анализ 

проектных работ. 

Работа в 

программе  

Microsoft 

PowerPoint 

Завершение  

оформления  

проектной 

работы. 

Д/З: 

оформление  

презентации 

защиты 

проекта. 

67-

68 

14.05-

28.05 

 Правила 

безопасности труда 

при выполнении 

творческого 

проекта. 
Комбинированный 

урок.  Презентация 

Работа в 

программе  

Microsoft 

PowerPoint 

Защита 

проекта. 
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Программное и учебно-методическое обеспечение учебного плана 

Класс  Количество часов в неделю согласно учебному 

плану 

Реквизиты программы УМК обучающихся УМК учителя 

Федеральный 

компонент 

Региональный 

компонент 

Школьный 

компонент 

6 2   Рабочая программа составлена 

в соответствии с требованиями 

Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования, 

соответствует требованиям 

п.18.2.2 ФГОС ООО, и 

обеспечена УМК для 5-6 

классов авторов А.Т.Тищенко, 

В.Д.Симоненко, В.Н. Правдюк,  

Самородский П.С., Гуревич 

М.И 

 учебник: «Технология. 

Индустриальные 

технологии», 6 класс 

учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений Синицина 

Н.В., Самородский П.С., 

Симоненко В.Д., 

Яловенко ОВ., 

издательский центр 

ВЕНТАНА –ГРАФ, 

тетрадь: «Технология. 

Тетрадь творческих 

работ», 6 класс  для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений под 

редакцией И.А. 

Сасоевой, издательский 

центр ВЕНТАНА –ГРАФ 

Методические 

рекомендации 

«Технология», 6 кл. 

автор  А.Т. 

Тищенко 

издательский центр 

ВЕНТАНА –ГРАФ 

учебник: 

«Технология. 

Индустриальные 

технологии», 6 

класс учебник для 

учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений 

Синицина Н.В., 

Самородский П.С., 

Симоненко В.Д., 

Яловенко ОВ., 

издательский центр 

ВЕНТАНА –ГРАФ 
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Требования к комплектации компьютерного класса 

Наиболее рациональным с точки зрения организации деятельности детей в школе 

является установка в компьютерном классе 13–15 компьютеров (рабочих мест) для 

школьников и одного компьютера (рабочего места) для педагога.  

Предполагается объединение компьютеров в локальную сеть с возможностью выхода в 

Интернет, что позволяет использовать сетевые цифровые образовательные ресурсы.  

Минимальные требования к техническим характеристикам каждого компьютера 

следующие: 

 процессор – не ниже Celeron с тактовой частотой 2 ГГц; 

 оперативная память – не менее 256 Мб; 

 жидкокристаллический монитор с диагональю не менее 15 дюймов; 

 жёсткий диск – не менее 80 Гб; 

 клавиатура; 

 мышь; 

 устройство для чтения компакт-дисков (желательно); 

 аудиокарта и акустическая система (наушники или колонки). 

Кроме того в кабинете информатики должны быть: 

 принтер на рабочем месте учителя; 

 проектор на рабочем месте учителя; 

 сканер на рабочем месте учителя 

Требования к программному обеспечению компьютеров 

На компьютерах, которые расположены в кабинете информатики, должна быть 

установлена операционная система Windows или Linux, а также необходимое программное 

обеспечение:  

 текстовый редактор (Блокнот или Gedit) и текстовый процессор (Word или 

OpenOffice.org Writer);  

 табличный процессор (Excel или OpenOffice.org Calc); 

 средства для работы с баз данных (Access или OpenOffice.org Base);  

 графический редактор Gimp (http://gimp.org); 

 редактор звуковой информации Audacity (http://audacity.sourceforge.net); 

 среда программирования КуМир (http://www.niisi.ru/kumir/); 

 среда программирования PascalАВС (http://www.pascalАВС.org/); 

и другие программные средства. 
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