


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 6 классов и составлена на 

основе следующих документов: 

 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 23.07.2013). 

- Об утверждении профессионального стандарта «Педагога (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» / Приказ Минтруда России 

от 18.10.2013 г. № 544н (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 

30550) 

- Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

/ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

г. № 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067). 

- Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 

№ 23290) 

- Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 

(Зарегистрирован Минюстом России 15.01.2010 г. № 15987). 

- Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения. 

- Примерной программы по учебным предметам. Технология. 5-9 классы: проект.- 

2-е изд.- М:Просвещение, 2010-95с. 

- Требований к результатам освоения ООП школы. 

- Школьной программы формирования УУД.  

    Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника 

«Технология. Индустриальные технологии. 6 класс».  Учебник  для учащихся 

общеобразовательных учреждений./ А.Т. Тищенко.  В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - 

Граф, 2012. 

     Программа содержит общую характеристику учебного предмета «Технология», 

личностные, метапредметные и предметные результаты его освоения, содержание 

курса, тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности, описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса, планируемые результаты изучения 

учебного предмета технический труд для 6 класса. 

 
 



Общая характеристика курса технология в 6 классе 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, примерной программы основного общего образования по 

технологии, федерального перечня учебников, рекомендованных или 

допущенных к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, базисного учебного плана, авторского 

тематического планирования учебного материала В.Д.Симоненко (вариант 

для мальчиков) и требований к результатам общего образования, 

представленных в Федеральном образовательном государственном стандарте 

общего образования, с учетом преемственности с примерными программами 

для начального общего образования. 

Место предмета в учебном плане 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников. Его содержание предоставляет молодым людям 

возможность бесконфликтно войти в мир искусственной, созданной людьми 

среды техники и технологий, которая называется техносферой и является 

главной составляющей окружающей человека действительности. 

Искусственная среда — техносфера — опосредует взаимодействие людей 

друг с другом, со сферой природы и с социумом. 

 На изучение предмета отводится 2 ч в неделю, итого 68 ч за учебный 

год.  

Цели обучения: 

 формирование целостного представления о техносфере, основанного на 

приобретѐнных знаниях, умениях и способах 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; 

 становление системы технических и технологических знаний и умений, 

воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств 

личности;  

 приобретение опыта разнообразной практической деятельности с 

техническими объектами, опыта познания и самообразования, опыта 

созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

 формирование готовности и способности к выбору индивидуальной 

траектории последующего профессионального образования для 

деятельности в сфере промышленного производства; 

 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. 



Задачи обучения: 

 овладение 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; 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них толерантных отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и трудовой 

деятельности; 

 приобретение опыта созидательной и творческой деятельности, опыта 

познания и самообразования; навыков, составляющих основу 

ключевых компетентностей и имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности. 

Приоритетными методами обучения индустриальным техно-

логиям являются упражнения, лабораторно-практические и прак-

тические работы, выполнение творческих проектов. Лабораторно-

практические работы выполняются преимущественно по ма-

териаловедению и машиноведению. Все практические работы 

направлены на освоение различных технологий обработки материалов, 

выполнение графических и расчѐтных операций, освоение 

строительно-отделочных, ремонтных, санитарно-технических, 

электромонтажных работ и выполнение проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание рабочей программы учебного курса «Технология» 

Раздел  1. Технология ручной  и машинной обработки древесины и 

древесных материалов. 
Основные теоретические сведения 

Древесина и ее применение. Лиственные и хвойные породы древесины. 

Характерные признаки и свойства. Природные пороки древесины: сучки, 

трещины, гниль. Виды древесных материалов: пиломатериалы, шпон, 

фанера. Области применения древесных материалов. Отходы древесины и их 

рациональное использование. Профессии, связанные с производством 

древесных материалов и восстановлением лесных массивов. Традиционные 

виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. 

Понятие об изделии и детали. Типы графических изображений: 

технический рисунок, эскиз, чертеж. Технический рисунок плоскостной 

детали. Графическое изображение конструктивных элементов деталей: 

отверстий, пазов, фасок. Основные сведения о линиях на графических 

изображениях. Правила чтения графической документации по плоскостным 

деталям. 

Технологическая карта и ее назначение. Верстак, его устройство. Ручные 

инструменты и приспособления для обработки древесины. Основные 

технологические операции и особенности их выполнения: разметка, пиление, 

опиливание, отделка, соединение деталей, визуальный и инструментальный 

контроль качества деталей. Правила безопасности труда при работе ручными 

столярными инструментами. 

Экология заготовки и обработки древесины. 

Практические работы 

Распознавание лиственных и хвойных древесных пород по внешним 

признакам: цвету, текстуре. 

Выявление природных пороков древесных материалов и заготовок. 

Определение видов древесных материалов по внешним признакам. 

Чтение технического рисунка плоскостной детали: определение 

материала изготовления, формы, размеров детали, конструктивных 

элементов. Определение последовательности изготовления детали по 

технологической карте. 

Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и 

заготовок; установка и закрепление заготовок в зажимах верстака; 

ознакомление с рациональными приемами работы ручными инструментами 

(измерительной линейкой, столярным угольником, ножовкой, напильником, 

лобзиком, абразивной шкуркой, молотком, клещами). 

Изготовление плоскостных деталей по техническим рисункам и 

технологическим картам: соотнесение размеров заготовки и детали; 

разметка заготовки с учетом направления волокон и наличия пороков 

материала; определение базового угла заготовки; разметка заготовок 

правильной геометрической формы с использованием линейки и столярного 

угольника; пиление заготовок ножовкой; разметка заготовок с 

криволинейным контуром по шаблону; выпиливание лобзиком по внешнему и 



внутреннему контуру; сверление технологических отверстий, обработка 

кромки заготовки напильниками и абразивной шкуркой; использование 

линейки, угольника, шаблонов для контроля качества изделия; соединение 

деталей изделия на клей и гвозди; защитная и декоративная отделка 

изделия; выявление дефектов и их устранение; соблюдение правил 

безопасности труда при использовании ручного инструмента и оборудования 

верстака. Уборка рабочего места. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с 

использованием технологий художественной обработки материалов. 

Варианты объектов труда 

Плоскостные игрушки, игры, кухонные и бытовые принадлежности, 

декоративно-прикладные изделия. 

Раздел  2. Технология  художественно-прикладной обработке 

материалов.  

Основные теоретические сведения 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных 

промыслов России. Региональные виды декоративно-прикладного творчества 

(ремесел). Роль декоративно-прикладного творчества в создании объектов 

рукотворного мира. Основной принцип художественно-прикладного 

конструирования: единство функционального назначения и формы изделия. 

Эстетические и эргономические требования к изделию. Учет технологии 

изготовления изделия и свойств материала. Основные средства 

художественной выразительности. Виды поделочных материалов и их 

свойства. 

Понятия о композиции. 

Виды и правила построения орнаментов. Технологии художественной 

резьбы и точения. 

Практические работы 

Ознакомление с характерными особенностями различных видов 

декоративно-прикладного творчества народов России. 

Определение требований к создаваемому изделию. Разработка эскизов 

изделий и их декоративное оформление (по одному из направлений 

художественной обработки материалов). 

Выбор материалов с учетом декоративных и технологических свойств, 

эксплуатационных качеств изделий. Определение последовательности 

изготовления деталей и сборки изделия. 

Изготовление изделия с применением технологий ручной и машинной 

обработки из конструкционных и поделочных материалов. 

Подготовка поверхности изделия к отделке. Декоративная отделка 

поверхности изделия. 

Соблюдение правил безопасности труда. 

Варианты объектов труда 

Предметы хозяйственно-бытового назначения, игрушки, кухонные 

принадлежности, предметы интерьера и детали мебели, украшения, 

бижутерия. 



Раздел  3. Технологии ручной и машинной обработки металлов  и 

искусственных материалов. 
Основные теоретические сведения 

Металлы, их основные свойства и область применения. Черные и 

цветные металлы. Виды и способы получения листового металла: листовой 

металл, жесть, фольга. Проволока и способы ее получения. 

Профессии, связанные с добычей и производством металлов. 

Понятие об изделии и детали. Типы графических изображений. Чертеж 

(эскиз) деталей из тонколистового металла и проволоки. Графическое 

изображение конструктивных элементов деталей: отверстий, пазов и т.п. 

Основные сведения о линиях чертежа. Правила чтения графической 

документации для деталей. 

Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных 

тисков. Ручные инструменты и приспособления для обработки 

тонколистового металла, их назначение. Основные технологические 

операции обработки тонколистового металла и особенности их 

выполнения: правка тонколистового металла, плоскостная разметка, 

резание ножницами, опиливание кромок, пробивание отверстий, гибка, 

отделка. 

Ручные инструменты и приспособления для обработки проволоки, их 

назначение. Основные технологические операции обработки проволоки и 

особенности их выполнения: определение длины заготовки, правка, линейная 

разметка, резание, гибка. Правила безопасности труда. 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных 

промыслов России (работы с листовым металлом и проволокой). 

Практические работы 

Распознавание видов металлов. Подбор заготовок для изготовления 

изделия. 

Чтение чертежей деталей из тонколистового металла и 

проволоки: определение материала изготовления, формы и размеров детали, 

ее конструктивных элементов. Определение последовательности 

изготовления детали по технологической карте. 

Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и 

заготовок на слесарном верстаке; закрепление заготовок в тисках; 

ознакомление с рациональными приемами работы ручными инструментами 

(слесарным угольником, слесарными ножницами, напильниками, абразивной 

шкуркой, киянкой, пробойником, слесарным молотком, кусачками, 

плоскогубцами, круглогубцами). 

Изготовление деталей из тонколистового металла по чертежу и 

технологической карте: правка заготовки; определение базового угла 

заготовки; разметка заготовок с использованием линейки и слесарного 

угольника; резание заготовок слесарными ножницами; пробивание 

отверстий пробойником, опиливание кромки заготовки напильниками; гибка 

заготовок в тисках и на оправках; обработка абразивной шкуркой. 



Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление 

дефектов и их устранение. Защитная и декоративная отделка изделия. 

Изготовление деталей из проволоки по чертежу и технологической 

карте: определение длины заготовки; правка проволоки; разметка 

заготовок; резание проволоки кусачками; гибка проволоки с использованием 

плоскогубцев, круглогубцев, оправок. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление 

дефектов и их устранение. 

Соблюдение правил безопасности труда. 

Уборка рабочего места. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с 

использованием технологий художественной обработки материалов. 

Варианты объектов труда 

Головоломки, цепочки, крепежные детали, изделия декоративного и 

бытового назначения, садово-огородный инвентарь. 

4 раздел: Технологии домашнего хозяйства. 
Ремонтно-отделочные работы  

Основные теоретические сведения 

Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для 

выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. 

Инструменты и приспособления для выполнения малярных работ. 

Правила безопасной работы при окрашивании поверхностей. 

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

наклейки обоев встык и внахлест. 

Способы размещения декоративных элементов в интерьере. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и 

строительных работ. 

Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении 

ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Практические работы 

Подготовка поверхностей стен помещений под окраску или оклейку: 

заделка трещин, шпатлевание, шлифовка. Подбор и составление перечня 

инструментов. Выбор краски по каталогам. Подбор обоев по каталогам и 

образцам. Выбор обойного клея под вид обоев. 

Выполнение эскизов оформления стен декоративными элементами. 

Оформление эскиза приусадебного (пришкольного) участка с 

использованием декоративных растений. 

Варианты объектов труда 

Учебные стенды, стены с дефектами в классных комнатах и рекреациях 

школы. Образцы обоев. Проспекты клеев и красок. Справочники и 

рекламные буклеты строительных и отделочных материалов. 

Ремонт элементов систем водоснабжения и канализации 
Основные теоретические сведения 

Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. 

Система канализации в доме. 



Виды инструментов и приспособлений для санитарно-технических 

работ. Их назначение, способы и приемы работы с ними. 

Устройство водоразборных кранов и вентилей. Способы монтажа 

кранов, вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков различных 

типов. 

Причины подтекания воды в водоразборных кранах и вентилях, сливных 

бачках. Способы ремонта. 

Утилизация бытовых отходов. Экологические проблемы, связанные с 

утилизацией бытовых отходов. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических или 

ремонтно-отделочных работ. 

Практические работы 

Ознакомление с системой водоснабжения и канализации в школе и дома. 

Ознакомление с сантехническими инструментами и приспособлениями. 

Изготовление троса для чистки канализационных труб. Изготовление 

резиновых шайб и прокладок к вентилям и кранам. 

Разборка, сборка, установка запорных устройств системы 

водоснабжения. Учебные работы по замене прокладок и установке новых 

герметизирующих колец в запорных устройствах (за исключением шаровых 

конструкций). 

Сборка учебных демонстрационных конструкций (вариантов соединений 

и ответвлений) из стальных, пластиковых и металло-пластиковых труб. 

Регулировка уровня воды в сливных бачках системы канализации 

Варианты объектов труда 

Трос для чистки канализационных труб, резиновые шайбы и прокладки 

для санитарно-технических устройств, запорных устройств системы 

водоснабжения, демонстрационные стенды и наборы раздаточного 

материала. 

5 раздел: Творческая, проектная деятельность. 

Основные теоретические сведения 

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). Творческие 

методы поиска новых решений: морфологический анализ, метод фокальных 

объектов. Экспертные методы сравнения вариантов решений. 

Методы поиска информации об изделии и материалах. 

Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и 

конструирования. Государственные стандарты на типовые детали и 

документацию (ЕСКД и ЕСТД). Применение ЭВМ при проектировании. 

Классификация производственных технологий. Технологическая и трудовая 

дисциплина на производстве. Соблюдение стандартов на массовые изделия. 

Методы определения себестоимости изделия. Производительность труда. 



Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации. Способы 

проведения презентации проектов. Виды проектной документации. 

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. 

Практические работы 

Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. 

Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. Поиск 

необходимой информации. 

Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, 

предложенных учащимися. Выбор видов изделий. Конструирование и 

дизайн-проектирование изделия, определение состава деталей. Выполнение 

эскиза, модели изделия. Подготовка чертежа или технического рисунка. 

Составление учебной инструкционной карты. 

Подготовка технической и технологической документации с 

использованием ЭВМ. Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка 

и отделка изделия. 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. 

Варианты объектов труда 

Технология создания изделий из древесины и поделочных материалов. 
Предметы обихода и интерьера, шахматы, головоломки, куклы, 

подставки для салфеток, вешалки для одежды, рамки для фотографий, 

настольные игры, народные игры, карнизы, конструкторы, массажеры, 

модели автомобилей, судов и т.п., макеты памятников архитектуры, макеты 

детских площадок. 

Технология создания изделий из металлов, пластмасс и поделочных 

материалов. 
Весы, ручки для дверей, головоломки, блесны, инвентарь для мангала 

или камина, наборы для барбекю, коптильни, украшения, спортивные 

тренажеры, багажники для велосипедов, подставки для цветов, приборы для 

проведения физических экспериментов, макеты структур химических 

элементов, модели машин и механизмов. 
 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 6 класса 

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; 

    • развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

    • овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

    • самооценка умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 



    • осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации; 

    • бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

Метапредметными результатами освоения учащимися основной школы 

курса «Технология» являются: 

    • алгоритмизированное планирование процесса учащимися познавательно-

трудовой деятельности; 

    • овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами 

ручного и механизированного труда с использованием распространенных 

инструментов и механизмов, способами управления отдельными видами 

распространенной в быту техники; 

• умение применять в практической деятельности знаний, полученных при 

изучении основных наук; 

• использование дополнительной информации при проектировании и 

создании объектов труда; 

    • поиск новых решений возникшей технической или организационной 

проблемы; 

    • приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения;     

    • выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы 

и другие базы данных; 

    •  согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками; 

    • объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива; 

    • оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам; 

    • соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

Предметными  результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 

в познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

• распознавание  видов, назначения и материалов, инструментов и 

приспособлений, применяемых в технологических процессах при изучении 

разделов «Технологии обработки конструкционных материалов», 

«Технологии домашнего хозяйства». 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда; 

в мотивационной сфере:  

•  оценивание своей способности и готовности к труду; 

•  осознание ответственности за качество результатов труда; 



•  наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда 

и выполнении работ; 

•  стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, 

материалов при обработке древесины и металлов; 

в трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса; 

• подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера 

объекта труда и технологической последовательности; 

• соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены; 

• контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления 

допущенных ошибок в процессе труда при изучении учебных разделов; 

в физиолого-психологической сфере: 

   •  развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

   •  достижение необходимой точности движений при выполнении 

различных технологических операций; 

   •  соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к 

инструменту, с учетом технологических требований; 

   •  сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности; 

в эстетической сфере: 

   •  дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая 

организация работ; 

   •  моделирование художественного оформления объекта труда при 

изучении раздела «Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов»; 

   •  эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом 

требований эргономики и научной организации труда; 

   •  рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей 

одежды; 

в коммуникативной сфере: 

   •  формирование рабочей группы для выполнения проекта; 

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

   •  разработка вариантов рекламных образцов. 

 

 

 

 

 

 



Учебное и учебно-методическое обеспечение 

   • Стенды и плакаты по технике безопасности;  

   • компьютерные слайдовые презентации; 

   • набор ручных инструментов и приспособлений; 

   • оборудование для лабораторно-практических работ; 

   • набор электроприборов, машин, оборудования. 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Учебник «Технология» под редакцией Симоненко В.Д. 6 класс. 

Москва. Издательство «Вентана- Граф», 2012. 

2. Боровков, Ю. А. Технический справочник учителя труда : пособие для 

учителей 4–8 кл. /Ю. А. Боровков, С. Ф. Легорнев, Б. А. Черепашенец. 

– 6-е изд., перераб. и доп. – М. : Просвещение,2009. 

3. Ворошин, Г. Б.Занятие по трудовому обучению. 6кл. Обработка 

древесины, металла, электротехнические и другие работы, ремонтные 

работы в быту : пособие для учителя труда/ 

Г. Б. Ворошин, А. А. Воронов, А. И. Гедвилло [и др.] ; под ред. Д. А. 

Тхоржевского. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Просвещение, 2009. 

4. Дополнительное образование и воспитание : журн. – 2010. – № 3. 

5. Коваленко, В. И. Объекты труда. 6кл. Обработка древесины и металла : 

пособие для учителя / В. И. Коваленко, В. В. Кулененок. – М. : 

Просвещение, 2009. 

6. Копелевич, В. Г. Слесарное дело / В. Г. Копелевич, И. Г. Спиридонов, Г. 

П. Буфетов. – М. : Просвещение, 2009.  

7. Маркуша, А. М. Про молоток, клещи и другие нужные вещи / А. М. 

Маркуша. – Минск : Нар.асвета, 2008.  

8. Рихвк, Э. Обработка древесины в школьных мастерских : книга для 

учителей технического труда и руководителей кружков / Э. Рихвк. – М. 

: Просвещение, 2010. 

9. Сасова, И. А. Технология. 5–8 классы : программа / И. А. Сасова, А. 

В. Марченко. – М. : Вентана-Граф, 2011.  

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по технологии 6 класс 

№ 

уро

ка  

Тема раздела/тема 

урока 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 ч

а
со

в
 Тип урока Деятельность 

учащихся 

Планируемые результаты Дата 

Предметные Метапредметные 

УУД  

(коммуникативны

е, регулятивные, 

познавательные) 

Личностные   

П
л

а
н

о
в

а
я

 

Ф
а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

Раздел 1. Технология  ручной обработки древесины и древесных материалов.  (22 часа) 

1-2 Вводное занятие. 

Правила техники 

безопасности. 

Требования к 

творческому 

проекту. 

2 Исследовател

ьская работа 

Ознакомиться с 

техникой 

безопасности, 

требованиям к 

творческому 

проекту. 

Познакомиться 

с породами 

древесины. 

Научиться 

заготавливать 

древесину. 

Узнать 

свойства 

древесины. 

Знать: Виды  

исследования,  

выполнение  

дизайн –  

анализа. 

Уметь:  

формулировать  

задачу проекта 

РУУД – 

научиться  

фиксировать  

результаты  

исследований. 

Творческое 

мышление.  

Вариативност

ь  

мышления. 

 

  

3-4 Заготовка 

древесины, пороки 

древесины. 

2 Комбинирова

нный урок 

Знать: виды  

древесных  

материалов и их  

свойства. 

Уметь: 

определять  

пороки  

древесины. 

 Воспитание и  

развитие  

норм и 

правил  

межличностн

ого общения,  

обеспечиваю

щую  

успешность  

совместной  

деятельности. 

 

  



5-6 Свойства 

древесины. 

2 Комбинирова

нный урок. 

Исследовател

ьская работа. 

Знать: виды  

древесных  

материалов и их  

свойства. 

Уметь: 

определять  

пороки  

древесины. 

   

7-8 Чертежи деталей из 

древесины. 

Сборочный чертѐж. 

Спецификация 

составных частей 

изделия. 

2 Комбинирова

нный урок. 

Научиться 

составлять  

чертеж изделия 

и знать 

специфику 

составных 

частей изделия. 

Составлять 

документ –

технологическу

ю карту. 

Знать: название  

линий условные 

обозначения  

чертежа, понятия 

определений:  

технический  

рисунок, эскиз,  

чертеж. 

Уметь:  

выполнять  

эскизы идей и  

выбирать  

лучшую. 

РУУД – 

научиться  

определять  

последовательнос

ть 

действий с учѐтом  

конечного  

результата. 

Конструктивн

ое  

мышление,  

пространстве

нное  

воображение.  

Аккуратность

Эстетические 

потребности. 

 

  

9-10 Технологическая 

карта - основной 

документ для 

изготовления 

деталей. 

2 Комбинирова

нный урок. 

Знать: виды  

соединений. 

Уметь: различать 

разъѐмные и  

неразъѐмные  

соединения. 

РУУД научить  

аккуратно,  

последовательно 

выполнять 

работу,  

осуществлять  

пошаговый  

контроль по 

результатам. 

 

 

 

  



 

11-

12 

Технология 

соединения 

брусков из 

древесины. 

2 Комбинирова

нный урок. 

Научится 

соединять 

бруски из 

древесины, 

изготавливать 

цилиндрически

е и конические 

детали ручным 

инструментом. 

Знать:  

последовательность 

выполнения  

разметки. 

Уметь:  

выполнять   

соединения с 

помощью нагеля. 

. Получать  

навыки  

сотрудничест

ва,  

развития  

трудолюбия и  

ответственнос

ти за 

качество 

своей 

деятельности 

  

13-

16 

Технология 

изготовления 

цилиндрических и 

конических деталей 

ручным 

инструментом. 

4 Комбинирова

нный урок. 

Знать: критерии  

выбора  

инструмента,  

оборудования и  

материалов  

выполнения 

проектируемого  

изделия. 

Уметь: провести  

анализ выбора  

инструмента,  

оборудования и  

материалов.  

Определить их  

функции, найти  

преимущества и 

недостатки. 

РУУД –  

преобразовывать  

практическую  

задачу в 

познавательную. 

ПУУД –  

ориентироваться в  

способах решения  

задач. 

КУУД – ставить  

вопросы,  

обращаться за  

помощью. 

  

17-

18 

Устройство 

токарного станка 

по обработке 

древесины. 

2 Комбинирова

нный урок. 

Ознакомиться с 

устройством  

токарного 

станка по 

обработке 

древесины. 

Работать на 

Знать: основные 

части токарного 

станка.  

Уметь:  

организовывать  

рабочее место,  

устанавливать  

КУУД – 

научиться  

задавать вопросы,  

необходимые для 

организации  

собственной  

деятельности;  

   



токарном 

станке. 

деталь,  

выполнять  

простейшие  

упражнения на 

станке. 

формулировать  

свои затруднения. 

19-

20 

Технология 

обработки 

древесины на 

токарном станке. 

2 Комбинирова

нный урок. 

Знать:  

последовательность 

изготовления 

цилиндрической  

детали. 

Уметь:  

выполнять  

деталь  

цилиндрической  

формы. 

РУУД – 

научиться  

выбирать способы  

обработки  

материала.  

использовать  

пошаговый  

контроль по 

результату; 

вносить 

необходимые  

коррективы в 

действия на 

основе  

учета сделанных 

ошибок. 

  

21-

22 

Технология 

окрашивания 

изделий из 

древесины 

красками и 

эмалями. 

2 Комбинирова

нный урок. 

Научиться 

технологии 

окрашивания 

изделий из 

древесины. 

Знать: виды и  

материалы  

отделки. 

Уметь:  

пользоваться  

инструментами и 

соблюдать  

правила  

безопасной  

работы. 

 

 

ПУУД – 

контролировать и  

оценивать 

процесс  

и результат  

деятельности. 

   



Раздел 2. Технологии художественно-прикладной обработки материалов.  (6 часов) 

23-

24 

Художественная 

обработка 

древесины. Резьба 

по дереву. 

2 Комбинирова

нный урок. 

Выполнять 

резьбу по 

дереву. Узнать 

виды резьбы и 

технологию их 

выполнения. 

Узнавать 

составные 

части машины. 

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.  

Использовать  

пошаговый  

контроль по 

результату; 

вносить 

необходимые  

коррективы в 

действия на 

основе  

учета сделанных 

ошибок. 

 

Получать  

навыки  

сотрудничест

ва,  

развития  

трудолюбия и  

ответственнос

ти за 

качество 

своей 

деятельности 

  

25-

26 

Виды резьбы по 

дереву и 

технология их 

выполнения. 

2 Комбинирова

нный урок. 

 Знать: 

Отличительные 

особенности резьбы. 

Уметь:  

пользоваться  

инструментами и 

соблюдать  

правила  

безопасной  

работы. 

  

27-

28 

Элементы 

машиноведения. 

Составные части 

машин. 

2 Комбинирова

нный урок. 

Знать: 

Виды передаточных и 

исполнительных 

механизмов. 

Уметь: 

Замерять диаметр 

зубчатых колес 

РУУД –  

преобразовывать  

практическую  

задачу 

впознавательную 

   

29-

30 

Свойство чѐрных и 

цветных металлов. 

2 Введение 

новых знаний. 

Ознакомиться 

со свойствами 

Знать: виды  

сталей,  

РУУД –  

преобразовывать  

   



Свойства 

искусственных 

материалов. 

черных и 

цветных 

металлов, а 

также 

искусственных. 

маркировку,  

свойства. 

Уметь:  

составлять  

классификацию  

цветных  

металлов. 

 

практическую  

задачу в 

познавательную. 

Раздел 3. Технология ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов. (20 часов) 

31-

32 

Сортовой прокат. 2 Комбинирова

нный урок. 

Узнают что 

такое сортовый 

прокат. 

Научаться 

чертежу 

деталей из 

сортового 

проката, 

измерять 

размеры 

деталей с 

помощью 

штангенциркул

я. 

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. 

   

33-

34 

Чертежи деталей из 

сортового проката. 

2 Комбинирова

нный урок. 

Знать и уметь: 

графическое 

изображение деталей из 

сортового проката, 

области применения 

сортового проката. 

ПУУД – 

контролировать и  

оценивать 

процесс  

и результат  

деятельности. 

   

35-

36 

Измерение 

размеров деталей с 

помощью 

штангенциркуля. 

2 Комбинирова

нный урок. 

Знать: правила  

обращения со 

штангенциркуле 

м. 

Уметь: провести  

анализ  

инструмента,  

оборудования и  

РУУД – научить  

аккуратно,  

последовательно  

выполнять 

работу,  

осуществлять  

пошаговый  

контроль по 

   



материалов,  

определить их  

функции, найти  

преимущества и  

недостатки. 

результатам. 

37-

38 

Технология 

изготовления 

изделий из 

сортового проката. 

2 Комбинирова

нный урок. 

Узнают 

технологию 

изготовления 

изделий из 

сортового 

проката. 

Знать: виды  

соединений  

деталей из 

металла. 

Уметь:  

выполнять  

нарезание  

резьбы метчиком 

и плашкой. 

РУУД – 

научиться  

определять  

последовательнос

ть 

действий с учѐтом  

конечного  

результата. 

Конструктивн

ое  

мышление,  

пространстве

нное 

воображение.  

Аккуратность

Эстетические 

потребности. 

 

  

39-

40 

Резание металла и 

пластмасса 

слесарной 

ножовкой. 

2 Комбинирова

нный урок. 

Выполнять 

резанье  

металла и 

пластмасса 

ножовкой. 

Знать: приѐмы  

резания металла  

слесарной  

ножовкой. 

Уметь:  

подготавливать  

рабочее место и  

соблюдать  

правила  

безопасной  

работы. 

РУУД – 

научиться  

выбирать способы  

обработки  

материала,  

использовать  

пошаговый  

контроль по 

результату; 

вносить 

необходимые  

коррективы в 

действия на 

основе  

учета сделанных 

ошибок. 

 

 

  

41- Рубка металла. 2 Комбинирова Выполнять Знать: приемы и  РУУД – научить     



42 нный урок. рубку металла, 

произведут 

опиливание 

заготовок из 

металла и 

пластмассы. 

инструменты  

ручной рубки  

металла. 

Уметь: провести  

разбор  

допущенных  

ошибок и анализ  

причин. 

выбирать способы  

обработки  

материала;  

использовать  

пошаговый  

контроль по 

результату; 

вносить 

необходимые  

коррективы в 

действия на 

основе  

учета сделанных 

ошибок. 

43-

44 

Опиливание 

заготовок из 

металла и 

пластмассы. 

2 Комбинирова

нный урок. 

Знать:  

инструменты и  

приѐмы  

выполнения  

опиливания. 

Уметь:  

опиливать  

наружные  

поверхности  

заготовок,  

соблюдая  

правила  

безопасной  

работы. 

 

 

 

. Этические  

чувства, 

прежде  

всего  

доброжелател

ьность и 

эмоционально

- 

нравственная  

отзывчивость. 

  

45-

46 

Отделка изделий из 

металла и 

2 Комбинирова

нный урок. 

Научаться 

отделки 

Знать: Сущность 

процесса отделки 

ПУУД – 

контролировать и  

  



пластмассы. изделий из 

пластмассы и 

металла. 

изделий из сортового 

металла, инструменты 

для выполнения 

отделочных операций, 

виды декоративных 

покрытий, правила 

безопасной работы. 

оценивать 

процесс  

и результат  

деятельности. 

Раздел 4. Технология домашнего хозяйства.  (8 часов) 

47-

48 

Закрепление 

настенных 

предметов. 

Установка 

форточек, оконных 

и дверных петель. 

2 Введение 

новых знаний. 

Выполнят 

работы по 

закреплению 

настенных 

предметов. 

Узнают об 

установке 

форточек, 

оконных и 

дверных 

петель. 

Виды ремонтно-

строительных работ, 

инструменты и 

приспособления для 

проведения ремонтных 

работ, технологию 

некоторых видов 

ремонтных работ, 

правила безопасной 

работы. 

РУУД – 

научиться  

определять  

последовательнос

ть 

действий с учѐтом  

конечного  

результата.  

Научить  

выбирать способы  

обработки  

материала;  

использовать  

пошаговый  

контроль по 

результату;  

 

вносить 

необходимые  

коррективы в 

действия на 

основе  

учета сделанных 

ошибок. 

Экологическа

я культура:  

ценностное  

отношение к 

природному 

миру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

49-

50 

Основные 

технологии 

штукатурных 

работ. 

2 Комбинирова

нный урок. 

Ознакомятся с 

основными 

технологиями 

штукатурных 

работ, оклейки 

помещений 

обоями. 

Понятие штукатурка, 

виды штукатурных 

растворов, инструменты 

для штукатурных работ, 

последовательность 

ремонта штукатурки, 

правила безопасной 

работы. 

  

51-

52 

Основные 

технологии 

оклейки 

помещений 

обоями. 

2 Комбинирова

нный урок. 

Назначение и виды 

обоев. Виды клея для 

наклеивания обоев. 

Инструменты для 

обойных работ. 

Технология оклеивания 

  



обоями. Правила 

безопасной работы. 

53-

54 

Простейший 

ремонт 

сантехнического 

оборудования. 

2 Комбинирова

нный урок. 

Узнают о 

простейшем 

ремонте 

сантехническог

о 

оборудования. 

Устройство 

водопроводного крана и 

смесителя, виды 

неисправностей и 

способы их устранения, 

инструменты для 

ремонта сантехнического 

оборудования, правила 

безопасной работы. 

  

Раздел 5. Технологии исследовательской и опытнической деятельности.  (12 часов) 

55-

56 

Творческий проект. 

Понятие о 

техническом 

проектировании. 

2 Беседа. Узнают что 

такое 

творческий 

проект. 

Получат 

понятие о 

техническом 

проектировани

и. 

Знать: алгоритм  

выполнения  

проекта. 

Уметь:  

проводить  и  

анализировать  

исследования  

задачи проекта. 

ПУУД –  

ориентироваться в  

разнообразии 

способов решения  

задач. 

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

 

  

57-

58 

Применение ПК 

при 

проектировании 

изделия. 

2 Комбинирова

нный урок. 

Использовать 

ПК при 

проектировани

е. Решать 

возникшие 

проблемы при 

проектировани

е. Ознакомятся 

с основными 

видами 

проектной 

документацией

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. 

 

 

Эстетические  

чувства, 

прежде  

всего  

доброжелател

ьность и 

эмоционально

- 

нравственная  

отзывчивость 

  

59-

60 

Технические и 

технологические 

задачи при 

проектировании 

изделия, 

возможные пути их 

решения. 

2 Комбинирова

нный урок. 

Систематизац

ии 

полученных  

знаний 

  



61-

64 

Основные виды 

проектной 

документации. 

4 Комбинирова

нный урок. 

Систематизац

ии 

полученных  

знаний 

.  Знать: формы  

анализа  

проектных  

работ. 

Уметь:  

анализировать  

полученный  

результат  

проектной  

деятельности. 

ПУУД –  

ориентироваться в  

разнообразии 

способов решения  

задач. 

КУУД – 

научиться  

формулировать  

ответы на 

вопросы;  

Эстетические  

потребности,  

творческое  

воображение,  

фантазия. 

 

  

64-

68 

Правила 

безопасности труда 

при выполнении 

творческого 

проекта. 

4 Комбинирова

нный урок.  

Презентация 

  

 

 

 


