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Пояснительная записка 

 

                 Программа по учебному предмету «Технология» для 5-8 классов разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897, с изменениями) (для V – VIII классов ФГОС ООО),  авторской программой «Технология» под редакцией А. Т. 

Тищенко, Н. В. Синица для 5-8 класса, издательский центр «Вентана-Граф», 2016 год, на основе основной образовательной программы 

основного общего образования ГБОУ школа № 582 Приморского района Санкт-Петербурга.  

Текущий контроль и промежуточная аттестация по учебному предмету проводятся в соответствии с «Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся» ГБОУ школа №582 Приморского 

района Санкт-Петербурга. 

          Технология — это наука о преобразовании и использовании материи, энергии и информации в интересах и по плану человека. Она 

включает изучение методов и средств преобразования и использования указанных объектов. В школе учебный предмет «Технология» — 

интегративная образовательная область, синтезирующая научные знания из математики, физики, химии и биологии и показывающая их 

использование в промышленности, энергетике, связи, сельском хозяйстве, транспорте и других направлениях деятельности человека. 

 

УМК содержит: 

 

1. Технология. Индустриальные технологии. 6 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. / А.Т. Тищенко, В.Д. 

Симоненко. - М.: Вентана - Граф, 2018 

 

Цели и задачи программы: 

Главная цель учебного предмета «Технология»: 

• формировать представления о составляющих техно сферы, современном производстве и распространенных в нем технологиях; 

• приобретать практический опыт познания и самообразования, основанного на приобретенных знаниях, умениях и способах практико-

ориентированной и исследовательской деятельности; 

• подготовка учащихся к осознанному профессиональному самоопределению, к самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной 

экономики. 

 

В процессе преподавания учебного предмета «Технология» решаются следующие задачи: 

а) формировать политехнические знания и технологическую культуру учащихся; 

б) прививать элементарные знания и умения по ведению домашнего хозяйства и расчёту бюджета семьи; 



в) знакомить с основами современного производства и сферы услуг; 

г) развивать самостоятельность и способность решать творческие, исследовательские и изобретательские задачи; 

д) обеспечивать изучение мира профессий, выполнение профессиональных проб с целью профессионального самоопределения; 

е) воспитывать трудолюбие, предприимчивость, коллективизм, человечность и милосердие, обязательность, честность, 

ответственность и порядочность, патриотизм, культуру поведения и бесконфликтное общение; 

ж) овладевать основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и уметь применять их при реализации 

собственной продукции и услуг; 

з) развивать эстетические чувства и художественную инициативу, оформлять потребительские изделия с учётом требований дизайна и 

декоративно-прикладного творчества для повышения конкурентоспособности при реализации; 

и) развивать универсальные учебные действия учащихся. 

 

Изучение любого модуля рабочей программы учебного предмета «Технология» включает: 

• культуру труда, организацию рабочего места, правила безопасной работы; 

• компьютерную поддержку каждого модуля; 

• графику и черчение; 

• ручную и механическую обработку конструкционных материалов; 

• основы материаловедения и машиноведения; 

• прикладную экономику и предпринимательство; 

• историю, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники; 

• экологию — влияние преобразующей деятельности общества на окружающую среду и здоровье человека; 

• профинформацию и профориентацию; 

• нравственное воспитание, в том числе культуру поведения и бесконфликтного общения; 

• эстетическое, в том числе дизайнерское воспитание; 

• творческое, художественное развитие. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Основным предназначением учебного предмета «Технология» в системе общего образования является формирование трудовой и 

технологической культуры школьника, системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств его личности, профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование гуманистически и 

прагматически ориентированного мировоззрения. Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего   образования 

школьников, предоставляя им возможность овладеть основами ручного и механизированного труда, управления техникой, применить в 

практической деятельности знания основ наук. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования 

материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды. Инвариантными образовательными целями 



технологической подготовки молодежи в учреждениях общего образования на этапе основной школы являются: 

• формирование у учащихся технико-технологической грамотности; 

• представлений о технологической культуре производства; 

• культуры труда, этики деловых межличностных отношений; 

• развитие умений творческой созидательной деятельности; 

• подготовка к профессиональному самоопределению в сфере индустриального труда и последующей социально-трудовой 

адаптации в обществе. 

Соответственно, независимо от вида изучаемых технологий, содержанием примерной учебной программы по направлению «Технология. 

Технический труд» предусматривается изучение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

• технологическая культура производства; 

• распространенные технологии современного производства; 

• культура и эстетика труда; 

• получение, обработка, хранение и использование технической информации; 

• основы черчения, графики, дизайна; 

• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

• знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов учащимися; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

• техническая творческая, проектная деятельность; 

• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

Учащиеся овладевают следующими обще трудовыми    понятиями и видами деятельно: 

• потребности, предметы потребления;  

• потребительная стоимость продукта труда, изделие или услуга; 

• дизайн, проект, конструкция; 

• техническая документация, измерение параметров в технологии и продукте труда; 

• выбор, моделирование, конструирование, проектирование   объекта   труда   и технологии; 

• методы и средства преобразования и использования материалов, энергии и информации, объектов социальной и природной среды; 

• свойства конструкционных и природных поделочных материалов; 

• назначение, применение, хранение ручных инструментов и приспособлений; 

• устройство, сборка, управление и обслуживание доступных и посильных  

•  технико - технологических средств производства (приборов, аппаратов, станков, машин, механизмов); 

• подготовка и организация трудовой деятельности на рабочем месте; культура труда; механизация труда и автоматизация 

производства; 

• технологическая культура производства; 



• информационные технологии в производстве и сфере услуг; перспективные технологии; 

•  экологичность технологий производства; безотходные технологии, утилизация и рациональное использование отходов; 

• социальные последствия применения технологий; 

• планирование и организация рабочего места; 

• научная организация труда средства и методы обеспечения безопасности труда; 

• культура труда; технологическая дисциплина; 

• этика общения на производстве. 

  Основным для учебной программы по предмету «Технология», направление «Технический труд», является блок разделов и тем 

«Технологии обработки конструкционных    материалов».  Программа    включает   в себя разделы: 

«Электротехника», «Технологии ведения домашнего хозяйства», «Современное производство и профессиональное образование», 

«Технология исследовательской и опытнической деятельности. 

 

В процессе обучения технологии учащиеся: 

 

познакомятся: 

с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, 

проектом, конструкцией; 

с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культурой производства; 

с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными технологиями; 

с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий; себестоимостью продукции; экономией сырья, 

энергии, труда; 

с производительностью труда; реализацией продукции; 

с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской деятельностью; бюджетом семьи; 

с экологичностью технологий производства; 

с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные технологии, утилизация и рациональное использование 

отходов; социальные последствия применения технологий); 

с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения безопасности труда; 

культурой труда;    

технологической дисциплиной;  

этикой общения на производстве. 

 

 

овладеют: 

 навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 



навыками чтения и составления технической и технологической документации, измерения параметров технологического процесса и 

продукта труда, выбора, моделирования, конструирования, проектирования объекта труда и технологии с использованием компьютера; 

основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии и информации, объектов социальной и 

природной среды; 

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. 

 

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане 

 

 По учебному плану ГБОУ СОШ № 582 на этапе основного общего образования для обязательного изучения предмета 

«Технология» в 6 классах отводится по 68 часов, из расчета 2 учебных часов в неделю. 

 

Результаты освоения курса 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностными результатами обучения являются:  

• сфорсированность личностных познавательных, интеллектуальных и творческих способностей и интересов в предметной 

технологической деятельности и необходимости непрерывного образования в современном обществе; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний, практических умений и навыков, мотивация образовательной деятельности на основе 

личностно ориентированного подхода; 

 • готовность к выбору индивидуальной траектории будущей образовательной и профессиональной деятельности, в соответствии с 

собственными интересами и возможностями, и потребностями общества; 

• развитие теоретического, технико-технологического, экономического исследовательского мышления;  

• развитие трудолюбия и ответственности, стремление к эффективной трудовой деятельности; 

• толерантное осознание, готовность и способность вести диалог с другими людьми, находить общие цели для их достижений;  

• проявление бережного отношения к природным и хозяйственным ресурсам, приобретение опыта природоохранной деятельности;  

• формирование эмоционально-личностного отношения к ценностям народной культуры, воспитание патриота своей Родины; 

• 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;  



• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации;  

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 

  

Метапредметными результатами обучения технологии в основной школе являются: 

  

• умение адекватно оценивать себя, свои способности; видеть связь между затраченными усилиями и достигнутыми результатами;  

• умение самостоятельно определять способы решения учебных, творческих, исследовательских и социальных задач на основе заданных 

алгоритмов; 

• формирование умений продуктивно работать, общаться и взаимодействовать друг с другом, планировать и выполнять совместную 

коллективную работу, корректировать результаты совместной деятельности; 

• владение навыками исследовательской и проектной деятельности, определение целей и задач, планирование деятельности; 

• построение доказательств в отношении выдвинутых гипотез; 

• моделирование технических объектов; 

• разработка и изготовление творческих работ; 

• формулирование выводов;  

• представление и защита результатов исследования в заданном формате; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов имеющих личную, общественно значимую и 

потребительскую стоимость;  

• овладение нормами и правилами культуры труда на рабочем месте и правилами безопасности при выполнении различных 

технологических процессов. 

 Предметными результатами обучения технологии в основной школе являются:  

В познавательной сфере:  

• владение базовыми понятиями и терминологией, объяснять их с позиций явлений социальной действительности; 

• опыт использования полученных знаний и умений при планировании и освоении технологических процессов при обработке 

конструкционных материалов;  

• подбор материалов, инструментов, оснастки, оборудования в соответствии с технологической, технической и графической 

документацией; 



• подбор естественных и искусственных материалов для практических и проектных работ владение способами научной организации труда 

при выполнении лабораторных, практических, исследовательских и проектных работ;  

• применение межпредметных и внутрипредметных связей в процессе разработки технологических процессов и проектно-

исследовательских работ. 

 

 В ценностно-мотивационной сфере:  

• умение ориентироваться в мире нравственных, социальных и эстетических ценностей, в будущем активного участника процессов 

модернизации различных сторон общественной жизни; 

• уважение ценностей иных культур и мировоззрения;  

• осознание своей роли в решении глобальных проблем современности;  

• оценивание своих способностей и готовности к труду в конкретной предметной или предпринимательской деятельности;  

• осознание ответственности за здоровый образ жизни, качество результатов труда, экономии материалов, сохранение экологии. 

 

В трудовой сфере: 

 • знание моральных и правовых норм, относящихся к трудовой деятельности, готовность к их;  

• умение планировать процесс труда, технологический процесс с учетом характера объекта;  

• выполнять подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов;  

• проектирование и составление графической документации, последовательности;  

• участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности;  

• соблюдение культуры труда, трудовой и технологической дисциплины, норм и правил;  

• умение самостоятельно выполнять отбор информации с использование различных источников информационных технологий, для 

презентации результатов практической и проектной деятельности;  

• умение самостоятельно или с помощью справочной литературы выполнять контроль промежуточных и конечных результатов труда по 

установленным критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов. 

 

В физиолого-психологической сфере: 

 • развитие моторики, координации и точности движений рук при выполнении различных технологических операций, при работе с 

ручными и механизированными инструментами, механизмами и станками.  

В эстетической сфере:  

• умение эстетически и рационально оснастить рабочее места, с учетом требований;  

• умение проектировать разрабатываемое изделие или проект, с учетом требований дизайна; 

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда.  

В коммуникативной сфере: 



 • знания о конструктивном взаимодействии людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением;  

• умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска необходимой учебной и социальной информации;  

• умение работать в коллективе при выполнении практических и проектных работ;  

• умение публично отстаивать свою точку зрения, выполнять презентацию и защиту проекта изделия, продукта труда или услуги. 

 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение образовательного процесса на основе использования 

межпредметных связей.  

Личностные УУД:  

− действие смолообразования (интерес, мотивация);  

− действие нравственно-этического оценивания («что такое хорошо, что такое плохо»);  

− формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру; 

− формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребёнок задаёт вопросы);  

− эмоциональное осознание себя и окружающего мира;  

− формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру;  

− формирования желания выполнять учебные действия;  

− использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий. 

 

 В сфере личностных УУД будут сформированы: 

 − внутренняя позиция школьника; 

 − личностная мотивация учебной деятельности;  

− ориентация на моральные нормы и их выполнение.  

 

Познавательные УУД: 

 Общеучебные универсальные действия:  

 − самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 − поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

 − структурирование знаний; 

 − выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий.  

 

Универсальные логические действия:  

− имеют наиболее общий (всеобщий) характер и направлены на установление связей и отношений в любой области знания;  

− способность и умение учащихся производить простые логические действия (анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.); 



− составные логические операции (построение отрицания, утверждение и опровержение как построение рассуждения с использованием 

различных логических схем).  

 

В сфере развития познавательных УУД ученики научатся: 

 − использовать знако-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования; 

 − овладеют широким спектром логических действий и операций, включая общий прием решения задач. 

Коммуникативные УУД:  

 − планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками;  

 – определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 − постановка вопросов; 

 – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 − разрешение конфликтов;  

 – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

 − умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;  

− формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на поставленный вопрос, аргументировать; − формирование 

вербальных способов коммуникации (вижу, слышу, слушаю, отвечаю, спрашиваю);  

− формирование невербальных способов коммуникации;  

– посредством контакта глаз, мимики, жестов, позы, интонации и т.п.);  

− формирование умения работать в парах и малых группах;  

− формирование опосредованной коммуникации (использование знаков и символов). 

 

 В сфере коммуникативных УУД ученики смогут:  

− учитывать позицию собеседника (партнера);  

− организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками;  

− адекватно передавать информацию; 

 − отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

 

 Регулятивные УУД:  

− целеполагание;  

− планирование;  

− прогнозирование; 



− контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном;  

− коррекция;  

− оценка;  

− волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому    усилию; 

– к выбору в ситуации мотивационного конфликта и преодолению препятствий.  

 

В сфере регулятивных УУД ученики смогут овладеть всеми типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать её реализацию, в том числе во внутреннем плане, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

 

Содержание учебного предмета 

 

6 класс.68 часов.  

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов  

Технологии создания изделий из древесных и поделочных материалов на основе конструкторской и технологической 

документации  

Технология изготовления изделий с использованием деталей призматической и цилиндрической формы (18часов) 

 

Основные теоретические сведения 

 Виды пиломатериалов, технология их производства и область применения. Влияние технологий обработки материалов на окружающую 

среду и здоровье человека. Технологические пороки древесины: механические повреждения, заплесневелость, деформация. Профессии, 

связанные с обработкой древесины и древесных материалов. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных 

промыслов России.  

 Представления о способах изготовления деталей различных геометрических форм. Графическое изображение деталей призматической и 

цилиндрической форм.  Конструктивные элементы деталей и их графическое изображение: шипы, проушины, отверстия, уступы, канавки. 

Основные сведения о видах проекций деталей на чертеже. Правила чтения чертежей деталей призматической и цилиндрической форм. 

  Ручные инструменты и приспособления для изготовления деталей призматической формы. Устройство и назначение рейсмуса, 

строгальных инструментов (рубанка, шерхебеля), стамески. Инструменты для сборочных работ. Основные технологические операции и 

особенности их выполнения: разметка, пиление, долблении, сверление отверстий; сборка деталей изделия, контроль качества; столярная и 

декоративная отделка изделий. Правила безопасности труда при работе ручными столярными инструментами и на сверлильном станке. 

 Организация рабочего места токаря. Ручные инструменты и приспособления для изготовления деталей цилиндрической формы на 

токарном станке.  Назначение плоских и полукруглых резцов. Устройство штангенциркуля и способы выполнения измерений. Основные 

технологические операции и особенности их выполнения: черновое и чистовое точение цилиндрических поверхностей; вытачивание 

уступов, канавок; контроль качества. Правила безопасности труда при работе на токарном станке.  



  Современные технологические машины и электрифицированные инструменты.  

Практические работы Определение видов пиломатериалов. Выбор пиломатериалов и заготовок с учетом природных и технологических 

пороков древесины. 

  Чтение чертежей (эскизов) деталей призматической и цилиндрической форм: определение материала, геометрической формы, размеров 

детали и ее конструктивных элементов; определение допустимых отклонений размеров при изготовлении деталей. Определение 

последовательности изготовления деталей и сборки изделия по технологической карте. 

   Организация рабочего места столяра: подготовка рабочего места и инструментов; закрепление заготовок в зажимах верстака. 

Ознакомление с рациональными приемами работы ручными инструментами, приспособлениями и сверления отверстий с помощью 

сверлильного станка. 

   Изготовление   изделий из деталей призматической формы по чертежу и технологической карте: выбор заготовок, определение базовой 

поверхности, разметка с использованием рейсмуса; определение припуска на обработку; строгание заготовки, пиление. Разметка и 

изготовление уступов, долбление древесины; соединение деталей «в полдерева», на круглый шип, с использованием накладных деталей; 

предварительная сборка и подгонка деталей изделия. Сборка деталей изделия на клей, с использованием гвоздей и шурупов. Защитная и 

декоративная отделка изделия. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

Соблюдение правил безопасности труда при работе ручными столярными инструментами и на сверлильном станке. 

  Организация рабочего места токаря: установка ростовых подставок, подготовка и рациональное размещение инструментов; подготовка и 

закрепление заготовки, установка подручника, проверка станка на холостом ходу.  Соблюдение рациональных приемов работы при 

изготовлении изделий на токарном станке по обработке древесины. 

   Изготовление деталей цилиндрической формы на токарном станке: определение припусков на обработку, черновое точение, разметка и 

вытачивание конструктивных элементов (канавок, уступов, буртиков, фасок); чистовое точение, подрезание торцов детали, обработка 

абразивной шкуркой. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Защитная и 

декоративная отделка изделия. Соблюдение правил безопасности труда при работе на токарном станке. 

  Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий художественной обработки материалов. 

  

Варианты объектов труда 

Игрушки и игры, ручки, изделие для украшения интерьера, кормушки, готовальни, кухонные и бытовые принадлежности. 

 

Технология создания изделий из металла на основе конструкторской и технологической документации  

 Технологии изготовления изделий из сортового проката (14 часов) 

 

Основные теоретические сведения 

 

  Металлы и сплавы, основные технологические свойства металлов и сплавов. Основные способы обработки металлов: резание, 

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



  Профессии, связанные с обработкой металлов. Традиционные виды декоративно прикладного творчества и народных промыслов России. 

Сталь как основной конструкционный сплав. Инструментальные и конструкционные стали. Виды сортового проката.  Представления о 

геометрической форме детали и способах ее получения. Графическое изображение объемных деталей.  Конструктивные элементы деталей 

и их графическое изображение: отверстия, пазы, лыски, фаски. Основные сведения о видах проекций деталей на чертежах.  

  Правила чтения чертежей деталей и изделий. Сверлильный станок: устройство, назначение, приемы работы. Современные 

технологические машины.  

   Назначение ручных инструментов и приспособлений для изготовления деталей и изделий: штангенциркуль, кернер, слесарная ножовка, 

зубило.  Назначение инструментов и приспособлений для изготовления заклепочных соединений: поддержка, натяжка, обжимка. Виды 

заклепок. Основные технологические операции изготовление деталей из сортового проката и особенности их выполнения: правка, 

разметка, резание ножовкой, опиливание кромок, сверление отверстий, рубка зубилом, гибка, отделка. Соединение деталей в изделии на 

заклепках. 

 

 Практические работы 

 

  Определение видов сортового проката. Подбор заготовок для изготовления изделия с учетом формы деталей и минимизации отходов.  

  Чтение чертежа детали: определение материала, геометрической формы, размеров детали и ее конструктивных элементов; определение 

допустимых отклонений размеров при изготовлении деталей.  

 Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по чертежу и технологической карте.  Организация рабочего 

места: рациональное размещение инструментов и заготовок на слесарном верстаке; закрепление заготовок в тисках; ознакомление с 

рациональными приемами работы ручными инструментами и на сверлильном станке. 

 Изготовление изделий из сортового проката по чертежу и технологической карте: правка заготовки; определение базовой поверхности 

заготовки; разметка заготовок с использованием штангенциркуля; резание заготовок слесарной ножовкой; сверление отверстий на 

сверлильном станке, опиливание прямолинейных и криволинейных кромок напильниками, гибка заготовок с использованием 

приспособлений; отделка абразивной шкуркой.    

  Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Защитная и декоративная отделка 

изделия. Соблюдение правил безопасности труда. Соединение деталей изделия на заклепках: выбор заклепок в зависимости от материала и 

толщины соединяемых деталей, разметка центров сборочных отверстий, сверление и зенковка отверстий, формирование замыкающей 

головки.  Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий художественной обработки 

материалов.  

  

  Варианты объектов труда   

 

 Садово-огородный инструмент, подсвечники, элементы декоративного оформления интерьера, слесарный инструмент, предметы бытового 

назначения.   



 

Технологии художественно - прикладной обработки материалов ( 10 часов) 

 

Теоретические сведения.  

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов при работе с древесиной. История художественной 

обработки древесины. Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву. Технологии выполнения ажурной, 

геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по дереву. Основные средства художественной выразительности в различных 

технологиях. 

Эстетические и эргономические требования к изделию. Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с 

древесиной. Профессии, связанные с художественной обработкой древесины. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Разработка изделия с учётом назначения и эстетических свойств. Выбор материалов и заготовок для резьбы по дереву. Освоение приёмов 

выполнения основных операций ручными и н ст р ум ен т ам и . Художественная резьба по дереву по выбранной технологии. Изготовление 

изделий, содержащих художественную резьбу, по эскизам и чертежам. Отделка и презентация изделий. Соблюдение правил безопасного 

труда. 

Варианты объектов труда   

Изделия и дерева. 

 

Технологии домашнего хозяйства  

Технологии ремонтно-отделочных работ (8 часов) 

 

Теоретические сведения. 

 

 Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. Основы 

технологии штукатурных работ. Инструменты для штукатурных работ, их назначение. Особенности работы со штукатурными 

растворами. Технология оклейки помещений обоями. Декоративное оформление интерьера. Назначение и виды обоев. Виды клеев для 

наклейки обоев. Расчёт необходимого количества рулонов обоев 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. Способы решения экологических проблем, 

возникающих при проведении ремонтно-отделочных и строительных работ. 

 

Лабораторно-практические и практические работы. 

 

 Проведение ремонтных штукатурных работ. Освоение инструментов для штукатурных работ. Заделка трещин, шлифовка. Разработка 

эскиза оформления стен декоративными элементами. Изучение видов обоев; подбор обоев по каталогам и образцам. Выбор 



обойного клея подвид обоев. На клейка образцов обоев (на лабораторном стенде). 

 

 Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации (2 часа) 

Теоретические сведения.  

 

  Простейшее сантехническое оборудование в доме. Устройство водопроводных кранов и смесителей. Причины подтекания воды в 

водопроводных кранах и смесителях. Устранение простых неисправностей водопроводных кранов и смесителей. Инструменты и 

приспособления для санитарно- технических работ, их назначение. 

  Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. Соблюдение правил безопасного труда при выполнении 

санитарно-технических работ. 

 

Лабораторно-практические и практические работы. 

 

 Ознакомление с сантехническими инструментами и приспособлениями. Изготовление резиновых шайб и прокладок к вентилям и 

кранам. 

 Разборка и сборка кранов и смесителей (на лабораторном стенде). Замена резиновых шайб и уплотнительных колец. Очистка аэратора 

смесителя. 

Исследовательская и созидательная деятельность (16 часов) 

 

Теоретические сведения. 

 

 Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и конструирования. Применение ПК при проектировании 

изделий. 

  Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной 

конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки). Цена изделия как товара. Основные виды проектной 

документации. 

     Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов. 

 

Практические работы.  

 

 Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, предложенных учащимися в качестве творческого проекта. 

Конструирование и проектирование деталей с помощью ПК. 

 Разработка чертежей и технологических карт. Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка 

стоимости материалов для изготовления изделия, её сравнение с возможной рыночной ценой товара. Разработка варианта рекламы. 



Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. Презентация проекта. Использование ПК при выполнении и 

презентации проекта. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ – 6 КЛ. 

№ п/п Тема урока Содержание урока 
Основные виды образовательной деятельности 

обучающихся 

Дата 

проведения 

урока 

план 
факт

. 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов  

Технологии создания изделий из древесных и поделочных материалов на основе конструкторской и технологической документации  

Технология изготовления изделий с использованием деталей призматической и цилиндрической формы (18 часов) 

 

1-2 Вводное занятие.  

Инструктаж по правилам 

поведения и охране 

труда. 

Пр/р «Формирование 

коммуникативной, 

личностной, социально-

трудовой 

компетентности и 

культуры безопасного 

поведения, учащихся в 

школьной мастерской» 

Содержание курса «Технология» в 6 

классе. Правила безопасной работы в 

мастерской. 

 

Определение творческого проекта. 

Выбор темы проекта. Этапы 

выполнения проекта (поисковый, 

технологический, заключительный). 

Защита (презентация) проекта. 

Методы поиска информации в книгах, 

журналах и сети Интернет. 

 

Знать: правила поведения и охраны труда в 

учебном кабинете;  

Формировать: интерес к изученному предмету; 

уважение к труду и человеку труда. 

Формировать навыки применения в практической 

деятельности знаний, полученных при изучении 

предмета «Технология». 

Развитие у учащихся представления о проектной 

деятельности, основных компонентах и критериях 

проекта; последовательности разработки творческого 

проекта.  

Умение составлять индивидуальный (групповой) план 

проекта, формирование стартовой мотивации к 

изучению нового; ориентирование в инфор-

мационном пространстве. 

 

 



3-4 Производство и 

применение 

пиломатериалов. 

Пр/р «Определение 

видов пиломатериалов». 

 

Виды пиломатериалов, технология их 

производства и область применения  

Эстетические, экологические, 

эргономические требования к 

интерьеру жилища. Регулирование 

микроклимата в доме. Приборы для 

поддержания температурного режима, 

влажности и состояния воздушной 

среды. 

Знать: виды пиломатериалов.  

Уметь: различать виды пиломатериалов по 

внешнему виду. Формировать развитие 

познавательных интересов к сфере производства и 

применения пиломатериалов, технологиям, 

применяемым в данной сфере промышленности. И 

сформировать интерес к профессиям, связанных с 

заготовкой древесины. 

Формирование познавательного интереса. Уметь 

строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях. Определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту деятельности. Уметь 

выделять существенную информацию из текста. 

 

 

5-6 Пороки древесины. 

Свойства древесины. 

Пр/р «Определение, по 

внешним признакам и 

причинно-следственным 

воздействиям, пороков 

древесины». 

Пороки древесины: природные и 

технологические. 

Виды пиломатериалов, технология их 

производства и область применения 

 

Знать: понятие порок древесины; природные и 

технологические пороки; физические и 

механические свойства древесины. 

Уметь: распознавать пороки древесины; 

определять виды древесины, применяя знания о 

свойствах древесины. 

Формировать способность определять пороки 

древесины и различать их виды. 

Формировать способность и готовность к 

самостоятельному выбору качественного 

пиломатериала, способа его хранения. Применению 

технологии устранения пороков древесины 

 

 



7-8 Чертеж (эскиз) детали. 

Сборочный чертеж. 

Разметка заготовок 

изделия. 

Пр/р «Выполнение эскиза 

предлагаемого изделия» 

Графическое изображение деталей 

призматической и цилиндрической 

форм. Конструктивные элементы 

деталей и их графическое 

изображение: шипы, проушины, 

отверстия, уступы, канавки. 

Основные сведения о сборочных 

чертежах. 

 

Знать:технологические понятия чертёж детали, 

сборочный чертёж;  графическое изображение 

деталей призматической и цилиндрической форм, 

конструктивных элементов деталей;           виды 

проекций деталей на чертеже. 

Уметь:читать чертежи(эскизы) призматической и 

цилиндрической форм; 

определять последовательность сборки изделия по 

сборочному чертежу и технологической карте. 

Формировать способность к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии. 

 

 

9-10 Основы 

конструирования и 

моделирования изделия 

из дерева. 

Пр/р «Основные 

требования к 

конструированию и 

моделированию 

изделия» 

 

Общие сведения о конструировании. 

Этапы конструирования изделия. 

Функции вещей. Требования, 

учитываемые при конструировании 

различных предметов. Общие 

сведения о моделировании 

 

Знать: понятия конструирование, моделирование, 

модель; функции вещей; требования, учитываемые 

при конструировании изделия; этапы 

конструирования 

Уметь: конструировать простейшие изделия; 

создавать эскиз и технические рисунки 

сконструированного изделия. 

Формировать развитие познавательных интересов 

конструирования и моделирования объектов и 

предметов 

Развивать способность к созданию и 

использованию моделей изучаемых объектов и 

процессов 

 

 

 



11-12 Соединение брусков. 

Пр/р «Выполнять 

соединение брусков 

различными способами» 

Виды соединений брусков. 

Последовательность выполнения 

соединений брусков различными 

способами. Инструменты для 

выполнения данного вида работ. 

Правила безопасной работы 

 

Знать: виды соединений брусков;  

 способы соединения деталей;  ручные 

инструменты для выполнения соединений брусков; 

правила безопасной работы. 

Уметь: выполнять соединение брусков различными 

способами. 

Формировать интерес к изучаемой области знания 

и виду трудовой деятельности. 

Формирование ценностно-смысловых установок, 

развитие интереса, целенаправленное 

формирование и развитие познавательных 

потребностей и способностей для решения 

практических задач 

 

 

13-14 Художественная 

обработка древесины 

(нанесение орнамента). 

Выжигание по дереву. 

Пр/р «Нанесение 

орнамента на заготовку. 

Выжигание рисунка» 

Технология нанесения узоров 

различных форм ручным способом и 

по средствам электровыжигателя по 

дереву. Инструменты для данного 

вида работ. Правила безопасной 

работы. Визуальный и 

инструментальный контроль 

качества 

 

Знать: виды художественной обработки древесины;  

способы нанесения орнамента на изделие из 

древесины; ручные инструменты для выполнения 

художественной обработки древесины; правила 

безопасной работы. 

Уметь: выполнять художественную обработку 

древесины различными способами. 

Формировать навыки способности осуществлять 

самостоятельно констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне 

оценки качества результата труда. 

Развивать новый тип познавательных интересов 

(интереса не только к фактам, но и к 

закономерностям) обработки различных видов 

древесины. 

 

 



15-16 Отделка изделий из 

древесины. 

Пр/р «Отделка готового 

изделия» 

Технология подготовки формы 

поверхности заготовки. Инструменты 

для данного вида работ. Правила 

безопасной работы. Визуальный и 

инструментальный контроль 

качества 

 

Знать: технологию выбора и подготовки 

поверхности заготовки изделия; правила 

безопасной работы.  

Уметь: применять на практике ручной инструмент 

для подготовки выполнения художественной 

обработки древесины. 

Формировать навыки реализации исходного 

замысла на практическом уровне, овладению 

умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределённости. 

Знать: технологию выпиливания узоров ручным 

лобзиком; правила безопасной работы. 

Уметь: изготавливать изделия с различной формой 

орнамента ручным способом; проводить 

визуальный и инструментальный контроль 

качества. Формировать способность к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Формировать способность к расширению и 

переориентации рефлексивной оценки 

собственных возможностей — за пределы учебной 

деятельности в сферу самообразования. 

 

 

 

17-18 Художественное 

выпиливание ручным 

лобзиком. 

Пр/р «Изготовление 

изделия с различной 

формой орнамента 

ручным способом» 

Технология выпиливания узоров 

различных форм ручным способом. 

Инструменты для данного вида 

работ. Правила безопасной работы. 

Визуальный и инструментальный 

контроль качества 

  

 

 

Технологии художественно - прикладной обработки материалов ( 6 часов) 

 

 



19-20 Составные части машин. 

Пр/р «Чтение и 

составление 

кинематических схем» 

Технологические машины. Составные 

части машин. Виды зубчатых передач. 

Условные графические обозначения 

на кинематических схемах зубчатых 

передач. Передаточное отношение в 

зубчатых передачах и его расчёт 

 

Знать: составные части машин; виды зубчатых 

передач; условные графические обозначения на 

кинематических схемах; правила расчёта 

передаточного отношения в зубчатых передачах. 

Уметь: читать и составлять кинематические схемы. 

Формировать умения применять знания в других 

областях науки. 

Способствовать развитию умения оперировать 

гипотезами как отличительным инструментом 

научного рассуждения. 

 

 

21-22   Устройство токарного 

станка. 

Пр/р «Изучение видов 

операций, выполняемых 

на станке.» 

Назначение и устройство токарного 

станка. Кинематическая схема 

токарного станка. Виды операций, 

выполняемые на станке. Правила 

безопасной работы на станке 

 

Знать: устройство токарного станка, его 

кинематическую схему; виды операций, 

выполняемых на токарном станке; правила 

безопасной работы на станке. 

Уметь: организовывать рабочее место; закреплять 

заготовки на станке. 

Развивать умения и навыки адекватно оценивать 

свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной 

трудовой деятельности. 

 

 

 



23-24 Технология точения 

древесины на токарном 

станке. 

Пр/р «Применение 

приёмов работы на 

токарном станке» 

Подготовка заготовок к точению. 

Выбор ручных инструментов, их 

заточка. Приёмы работы на токарном 

станке. Контроль качества 

выполняемых операций. Устранение 

выявленных дефектов. 

 

Знать: приёмы подготовки заготовок к точению на 

токарном станке; назначение и устройство ручного 

инструмента; правила заточки инструмента; 

приёмы работы на токарном станке. 

Уметь: подготавливать заготовки к точению; 

выполнять работу на токарном станке с опорой на 

технологическую карту; контролировать качество 

и устранять выявленные дефекты. Развитие 

базовых приёмов ручного и механизированного 

труда. Формировать умения качественного 

преобразования учебных действий моделирования, 

контроля и оценки, и перехода от самостоятельной 

постановки обучающимися новых учебных задач к 

развитию способности, использования полученных 

знаний по изучению предмета.  

 

 

 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов (4 часа) 

25-26 Художественная 

обработка изделий 

из древесины 

 Пр/р «Применение 

приёмов выполнения 

художественной 

резьбы» 

Традиционные виды декоративно-

прикладного творчества и народных 

промыслов. Художественная резьба. 

Виды орнаментов. Виды резьбы. 

Инструменты для ручной 

художественной резьбы. Приёмы 

выполнения художественной резьбы. 

Правила безопасной работы. 

 

Знать: виды орнамента; виды резьбы; инструменты 

для выполнения ручной художественной резьбы; 

приёмы выполнения резьбы; правила безопасной 

работы. Уметь: размечать рисунок резьбы; 

подбирать и подготавливать инструмент к работе; 

выполнять резьбу. 

Развивать основы социальных компетенций 

(включая ценностно- смысловые установки и 

нормы охраны труда, опыт социальных и 

межличностных отношений работы в коллективе. 

 

 



27-28 Защитная  

и декоративная отделка 

изделий из древесины. 

Пр/р «Отделка готового 

изделия» 

Виды защитной и декоративной 

отделки изделий из древесины. 

Правила безопасности при 

окрашивании изделий. Затраты на 

изготовление изделия 

 

Знать: назначение защитной отделки изделий из 

древесины; виды защитной и декоративной 

отделок; виды красок и лаков; правила безопасной 

работы; правила расчёта затрат на изготовление 

изделий. Уметь: выполнять защитную и 

декоративную отделку изделия; рассчитывать 

затраты на изготовление изделия. 

Развитие конструкторского и технологического 

мышления. Формирование необходимых для 

выполнения практических навыков знаний и 

умений создания защитной и декоративной 

отделки изделий из древесины. 

 

 

 

Технология создания изделий из металла на основе конструкторской и технологической документации (14 часов) 

 Технологии изготовления изделий из сортового проката  

 

29-30 Свойства чёрных и 

цветных металлов.  

Пр/р «Распознание 

металлы и сплавы по 

внешнему виду и 

свойствам» 

Металлы и сплавы, область их 

применения. Основные 

технологические свойства металлов и 

сплавов. Влияние технологий 

обработки металлов на окружающую 

среду и здоровье человека. Правила 

поведения в слесарной мастерской 

 

Знать: общие сведения о металлургической 

промышленности; влияние технологии 

производства и обработки металлов на 

окружающую среду; основные свойства металлов и 

сплавов; правила поведения в слесарной 

мастерской. 

 Уметь: распознавать металлы и сплавы по 

внешнему виду и свойствам. Формировать навыки 

осуществления познавательной рефлексии в 

отношении действий по решению учебных 

практических и познавательных задач. 

 

 



31-32  Сортовой прокат. 

Чертежи деталей из 

сортового проката. 

Пр/р «Графическое 

изображение деталей 

из сортового проката» 

Понятие о процессе 

обработки металлов.  

Виды сортового проката. 

Графическое изображение деталей из 

сортового проката. Процесс 

изготовления деталей из сортового 

проката. Правила безопасности 

 

Знать: виды изделий из сортового металлического 

проката; способы получения сортового проката; 

графическое изображение деталей из сортового 

проката; области применения сортового проката. 

Уметь: читать чертежи деталей из сортового 

проката, сборочные чертежи изделий с 

использованием сортового проката. 

Формировать интерес к изучаемой области знания 

и виду трудовой деятельности. Формирование 

ценностно-смысловых установок, развитие 

интереса, целенаправленное формирование и 

развитие познавательных потребностей и 

способностей для решения практических задач. 

 

 

33-34 Разметка заготовки. 

Измерение размеров 

деталей 

штангенциркулем. 

Пр/р «Измерения 

штангенциркулем» 

Разметка заготовок 

из сортового металлического 

проката, экономичность разметки. 

Назначение и устройство 

штангенциркуля. Измерения 

штангенциркулем 

 

Знать: инструменты для разметки; назначение и 

устройство штангенциркуля; приёмы измерения 

штангенциркулем. Уметь: выполнять разметку 

заготовок сортового проката с использованием 

штангенциркуля. Формировать навыки взаимо и 

самооценки, навыков рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки 

качества выполненной работы. 

 

 

35-36 Изготовление изделий 

из сортового проката. 

Пр/р «Изучение 

профессий, связанных с 

обработкой металла» 

Технологический процесс. 

Технологическая операция. 

Профессии, связанные с обработкой 

металла  

 

Знать: понятия технологический процесс, 

технологическая операция; профессии, связанные с 

обработкой металла. Уметь: составлять 

технологическую карту. 

Развивать навыки выбора эффективных путей и 

средств достижения целей, контролировать и 

оценивать свои действия, как по результату, так и 

по способу действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

Формировать действия по организации и 

планированию трудового сотрудничества со 

сверстниками, умение работать в коллективе. 

 

 



37-38 Резание металла 

слесарной ножовкой 

Назначение и устройство 

слесарной ножовки. 

Пр/р «Применение 

приёмов резания металла 

слесарной ножовкой» 

Назначение и устройство слесарной 

ножовки. Приёмы резания металла 

слесарной ножовкой. Правила 

безопасной работы при резании 

металла слесарной ножовкой 

 

Знать: назначение и устройство слесарной 

ножовки; правила выполнения резания металла; 

правила безопасной работы.  

Уметь: подготавливать ножовку к резанию; 

выполнять резание металла. 

Способствовать развитию качеств 

самостоятельно ставить новые учебные цели и 

задачи, оценивать качество выполненного труда 

Формировать расширению и переориентации 

рефлексивной оценки собственных возможностей 

— за пределы учебной деятельности в сферу 

самообразования. 

 

 

 

39-40 Рубка металла Правила 

безопасной работы. 

Пр/р «Применение 

приёмов рубки металла 

в тисках» 

Инструменты для рубки металла. 

Приёмы рубки металла в тисках. 

Правила безопасной работы 

 

Знать: инструменты для рубки металла; правила 

безопасной работы; приёмы работы. 

Уметь: выполнять рубку деталей из металла. 

Формировать навыки реализации исходного 

замысла на практическом уровне, овладению 

умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределённости. 

Формировать способность и готовность к 

освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции в другие науки.  

 

 



41-42 Отделка изделий из 

металла привести 

примеры декоративной 

отделки. 

Пр/р «Применение 

различных отделочных 

операций изделий из 

сортового проката» 

Отделка изделий из сортового 

проката. Отделочные операции. 

Виды декоративных покрытий 

металлических изделий. Правила 

безопасной работы. Профессии, 

связанные с отделкой изделия 

 

Знать: сущность процесса отделки изделий из 

сортового металла; инструменты для выполнения 

отделочных операций; виды декоративных 

покрытий; правила безопасной работы. 

Уметь: выполнять отделочные операции при 

изготовлении изделий из сортового проката 

Способствовать развитию у учащегося 

способности самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров  

 

 

Технологии домашнего хозяйства  

Технологии ремонтно-отделочных работ (8 часов) 

 

43-44 Закрепление настенных 

предметов. Установка 

форточек, оконных и 

дверных петель. 

Пр/р «Технология 

навешивания форточек, 

оконных створок и 

дверей» 

Ремонтно-строительные работы в 

жилых помещениях. Инструменты, 

необходимые для ремонта. 

Технология закрепления настенных 

предметов. Технология навешивания 

форточек, оконных створок и дверей. 

Правила безопасной работы 

 

Знать: виды ремонтно-строительных работ; 

инструменты и приспособления для проведения 

ремонтных работ; технологию некоторых видов 

ремонтных работ; правила безопасной работы. 

Уметь: выполнять закрепление настенных. 

предметов; устанавливать форточки, оконные 

створки и двери. 

Формировать навыки способности осуществлять 

самостоятельно констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне 

оценки качества результата труда. 

Развивать новый тип познавательных интересов 

(интереса не только к фактам, но и к 

закономерностям) обработки различных 

конструкционных материалов. 

 

 



45-46 Устройство и установка 

дверных замков. 

Пр/р «Установка 

дверных замков» 

Виды дверных замков и их 

устройство. Инструменты для 

установки дверных замков. 

Технология установки дверных 

замков. Правила безопасной работы 

 

Знать: Виды и устройство дверных замков; 

инструменты для установки дверных замков; 

правила безопасной работы. Уметь: устанавливать 

дверные замки. Развивать качества адекватно и 

самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так 

и по ходу его реализации. 

 

 

 

47-48 Основы технологии 

штукатурных работ. 

Пр/р «Определение 

назначения различных 

видов штукатурных 

работ» 

Виды и назначение штукатурных 

работ. Виды штукатурных растворов. 

Инструменты для штукатурных 

работ. Технология мелкого ремонта 

штукатурки. Правила безопасной 

работы 

 

Знать: понятие штукатурка; Виды штукатурных 

растворов; инструменты для штукатурных работ; 

последовательность ремонта штукатурки; правила 

безопасной работы.  

Уметь: приготовлять штукатурные растворы; 

выполнять мелкий ремонт штукатурки. 

Формировать навыки выделять альтернативные 

способы достижения цели.  

 

 

49-50 Техническая эстетика 

изделий. 

Пр/р «Основные 

требования к 

технической эстетике 

изделий» 

Техническая эстетика. Требования к 

технической эстетике изделий. 

Понятие золотого сечения. 

Требования к внешней отделке 

изделия 

 

Знать: содержание науки о технической эстетике; 

требования к технической эстетике; сущность 

понятия золотое сечение и способы применения 

данного правила; требование к внешней отделке. 

Уметь: видеть в процессе труда и создаваемых 

предметах красоту во всех её проявлениях. 

Формировать способность к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии.  

 

 

 

 

 

Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации (2 часа) 



51-52 Простейший ремонт 

сантехнического 

оборудования. 

Пр/р «Неисправности 

водопроводного крана и 

технология их 

исправления» 

 

Виды сантехнического 

оборудования. Устройство 

водопроводного крана и смесителя. 

Виды неисправностей. Технология 

ремонта водопроводного крана 

смесителя. Инструменты для ремонта 

сантехнического оборудования. 

Правила безопасной работы 

 

Знать: устройство водопроводного крана и 

смесителя; виды неисправностей и способы их 

устранения; Инструменты для ремонта 

сантехнического оборудования; правила 

безопасной работы. 

Уметь: выполнять простейший ремонт 

водопроводных кранов и смесителей. 

Формировать особый взгляд на выбор или 

разработку оптимального либо наиболее 

эффективного решения, создания объекта с 

заданными свойствами, установления 

закономерностей или «устранения неполадок» и 

т. п. 

Развивать навыки классификации по признакам, 

установления аналогий и причинно- следственных 

связей, построения рассуждений, соотнесения с 

известным. 

 

 

Исследовательская и созидательная деятельность (16 часов) 

 

53-54 Основные требования к 

проектированию. 

Элементы 

конструирования. 

Пр/р «Основные 

требования к 

проектированию и 

конструированию» 

Требования, предъявляемые при 

проектировании изделий. Методы 

конструирования. 

 

Знать: требования, предъявляемые при 

проектировании изделий; методы 

конструирования; основы экономической оценки 

стоимости выполняемого проекта.  

Уметь: Анализировать свойства объекта; делать 

экономическую оценку стоимости проекта. 

Формировать навыки осуществления 

познавательной рефлексии в отношении действий 

по решению учебных практических и 

познавательных задач. 

 

 



55-56 Разработка творческого 

проекта. 

Пр/р «Определение 

спроса на рынке 

методом поиска 

информации об изделии 

и материалах». 

Выбор тем проектов на основе 

потребностей и спроса на рынке 

товаров и услуг. Методы поиска 

информации об изделии и 

материалах.  

Знать: методы определения потребностей и спроса 

на рынке товаров и услуг; методы поиска 

информации об изделиях и материалах; 

последовательность разработки творческого 

проекта. Уметь: обосновывать идею изделия на 

основе маркетинговых опросов; анализировать 

возможность изготовления изделия; составлять 

технологическую карту. 

Формировать умения применять знания в других 

областях науки. 

Способствовать развитию умения оперировать 

гипотезами как отличительным инструментом 

научного рассуждения. 

 

 

57-58 Разработка этапов 

выполнения проекта.  

Пр/р «Определение 

последовательности 

выполнения проектного 

задания». 

Содержание этапов проекта.  

Определение потребностей и краткая 

формулировка задачи. Разработка 

творческого проекта. Пояснительная 

записка к проекту.  

 

Знать:этапы творческого проекта, их содержание; 

основные компоненты и критерии проекта; 

последовательность разработки творческого 

проекта. 

Уметь: составлять индивидуальный (групповой) 

план проекта. 

Развивать умения и навыки адекватно оценивать 

свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной 

трудовой деятельности. 

 

 

 



59-60 Выбор  

и оформление 

творческого 

проекта. 

 

Пр/р «Подготовка 

документации и изделия 

проекта» 

 

Виды проектной документации. 

Выбор вида изделия. Разработка 

конструкции и определение деталей. 

Подготовка чертежа или технического 

рисунка. Составление 

технологической карты. Изготовление 

деталей и контроль качества. Сборка и 

отделка изделия.  

 

Знат : вид проектной документации 

 Уметь: составить технологическую 

документацию. 

Развивать навыки и умения прилагать волевые 

усилия и преодолевать трудности и препятствия на 

пути достижения целей. 

Формирование опыта решения интеллектуальных 

задач на основе мысленного построения различных 

предположений и их последующей проверки 

используя при этом как личный, так и социальный 

опыт. 

 

 

 

61-62 Определение 

потребительского спроса 

по средствам 

применения 

маркетинговых 

технологий. 

Пр/р «Возможные 

подходы к выявлению 

потребности людей» 

 

Определение и формулировка 

проблемы. Поиск необходимой 

информации для решения проблемы.  

 

Знать: основные критерии, предъявляемые к 

интервью; методы поиска информации об изделиях 

и материалах; методы определения потребностей и 

спроса на рынке товаров и услуг.Уметь: выявлять 

потребности в изделиях через опрос, интервью. 

Формировать самостоятельный познавательный 

поиск решений, отражающий удовлетворение 

потребительского спроса на разрабатываемый 

продукт. 

Создавать или исследовать новую информацию, 

преобразовывать известную информацию, 

представлять её в новой форме, осуществлять 

перенос в иной контекст. 

 

 



63-64 Выбор и обоснование 

проекта. 

Пр/р «Анализ рынка и 

собственных 

возможностей» 

 

Дизайн – анализ изделия. Мозговой 

штурм. Разработка вариантов решения 

проблемы. Определение перечня 

критериев разрабатываемого проекта. 

Исследование потребительского 

рынка товаров и услуг. Исследование 

собственных возможностей. Выбор 

тем проектов на основе потребностей 

и спроса на рынке товаров и услуг. 

Краткая формулировка задачи.  

Обоснованный выбор лучшего 

варианта и его реализации.  

 

Знать: признаки определения потребительских 

качеств проекта; способы представления 

результатов идей.  

Уметь: обосновывать свой выбор темы на основе 

маркетинговых опросов; определять перечень 

критериев, предъявляемых к качеству проекта; 

находить и использовать информацию о проектах; 

проработать лучшую идею, выбранную на проект. 

Осваивать и самостоятельно осуществлять 

контрольные и оценочные действия. 

Развивать практико-ориентирован-ный взгляд на 

потребность вникать в суть изучаемых проблем, 

ставить вопросы, затрагивающие основы знаний, 

личный, социальный, жизненный опыт. 

 

 

 

65-66 Планирование 

изготовления проекта. 

Пр/р «Проработка 

лучшей выбранной идеи 

на проект. Составление 

диаграммы 

исследования» 

Организация рабочего места. Выбор 

инструмента, оборудования и 

материалов. Правила техники 

безопасной работы. Графическая 

документация к проекту (чертёж, 

эскиз, рисунок). Разработка эскизного 

варианта изделия. Технологическая 

карта проекта. 

 

Знать: требования к выбору инструмента, 

оборудования и материалу; технологию 

изготовления изделия; критерии качества 

выполненной работы требования к разработке, 

состав и назначение документации к проекту; 

отличительные признаки графических документов 

(чертёж, эскиз, рисунок). Уметь: осуществлять 

выбор инструмента, оборудования и материалов 

для изготовления проекта; находить информацию, 

планировать технологическую последовательность 

изготовления проекта; оценивать качество 

выполненной работы. читать и разрабатывать 

конструкторскую и технологическую 

документацию к проекту. 

Развивать инициативу в организации учебного 

сотрудничества. 

Развивать критическое отношение к знанию, к 

собственному опыту. 

 

 



67-68 Оценка качества 

проектирования 

Анализ первоначальных идей 

проектирования и сравнение с 

конечным продуктом труда. 

Соответствие проекта выбранным 

требованиям. Отзывы потенциальных 

потребителей проекта. Контроль и 

испытание готового изделия. 

Экономическое обоснование проекта. 

Результаты испытаний проекта. 

Изменения, которые возможны на 

этапах проектирования изделия.  

 

Знать: алгоритм представления результатов 

проектирования; критерии оценки достоинств и 

недостатков, выявленных в ходе проектирования; 

способы представления результатов труда.     

Уметь; анализировать и подводить итог 

проектирования; выявлять отрицательные и 

положительные стороны проекта; презентовать 

свой проект; проводить расчёт себестоимости 

проекта. 

Формировать самоопределение в условиях рынка 

труда. Оценивать возможности реализации 

продуктов собственного труда. 

Формировать навыки приобретения практического 

опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения 

своих интересов, склонностей, личностных 

качеств, уровня подготовки с требованиями 

профессиональной деятельности. 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение 

 

Занятия по предмету «Технология», проводятся на базе учебной мастерской. Она имеет рекомендованный Министерством 

образования РФ набор инструментов, приборов, станков и оборудования. 

Большое внимание при работе в мастерской обращено на обеспечение безопасности труда учащихся при выполнении технологических 

операций. Для этого мастерская оборудована соответствующими приспособлениями и оснащается наглядной информацией. Также 

уделено внимание соблюдению правил электробезопасности. Рабочие места учащихся укомплектованы необходимым оборудованием и 

инструментами. 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке знаний, учащихся предполагается 

обращать внимание на правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала точность использования 

терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы в классе.  

Исходя из поставленных целей учитывается:  

• Правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точность употребления научных 

терминов.  

• Степень форсированности интеллектуальных и общеучебных умений.  

• Самостоятельность ответа  

• Речевая грамотность и логическая последовательность ответа. 

 

№

 

п.

п 

Оценки Знание учебного 

материала 

Точность 

обработки 

изделия 

Норма времени 

выполнения 

Правильность 

выполнения 

трудовых приемов 

Организация рабочего 

времени 

Соблюдение 

правил 

дисципли- 

ны и т/б  

1 «5» Ответы отличаются 

глубокими знанием 

учебного материала, 

свидетельствуют о 

способности 

самостоятельно 

находить причинно -

следственные 

Точность 

размеров 

изделия лежит 

в пределах 1/3 

допуска 

Норма времени 

меньше или 

равна 

установленной 

Абсолютная 

правильность 

выполнения 

трудовых операций 

Учащийся показал 

грамотное соблюдение 

правил организации 

рабочего места 

Нарушений 

дисциплины и 

правил т/б в 

процессе 

занятия 

учителем 

замечено не 

было 



зависимости и связь 

с практикой 

2 «4» В ответах 

допускаются 

незначитель- 

ные неточности, 

учащиеся почти 

самостоятельно 

находят причинно- 

следственные 

зависимости в 

учебном материале, 

связи его с 

практикой 

Точность 

размеров 

изделия лежит 

в пределах ½  

поля допуска 

Норма времени 

превышает 

установленного 

на 10-15 % 

Имеют место 

отдельные случаи 

неправильного 

выполнения 

трудовых приемов, 

которые после 

замечания учителя 

не повторяются 

Имели место отдельные 

случаи нарушения 

правил организа 

ции рабочего места, 

которое после 

замечания учителя не 

повторяются 

Имели место 

отдельные 

случаи наруше- 

ния 

дисциплины и 

т/б, которые 

после 

замечания 

учителя не 

повторяются 

3 «3» В ответах 

допускаются 

неточности, 

исправляемые 

только с помощью 

учителя, учащиеся 

не могут сами 

выделить в учебном 

материале причинно-

следственные связи, 

связать его с 

практикой 

Точность 

размеров 

изделия лежит 

в пределах 

поля допуска 

Норма времени 

превышает 

установленную 

на 20% и более 

Имеют место 

случаи 

неправильного 

выполнения 

трудовых приемов, 

часть из которых 

после замечания 

учителя повторя 

ются снова 

Имели место случаи 

неправильной органи 

зации рабочего места, 

которые после 

замечания учителя 

повторяются снова 

Имели место 

нарушения 

дисципли 

ны и правил 

т/б, которые 

после 

замечания 

учителя 

повторя 

лись снова 

 

4 «2» Ответы свидетельс 

твуют о 

значительном 

незнании учебного 

материала, учащийся 

не может без 

учителя 

найти в нем 

Точность 

изделия 

выходит за 

пределы поля 

допуска 

Точность 

изделия выходит 

за пределы поля 

допуска 

Почти все 

трудовые приемы 

выполняются 

неверно и не 

исправляются 

после замечания 

Почти весь урок 

наблюдались  

нарушения правил 

организации рабочего 

места 

Имели место 

многократное 

нарушение  

т/б 



причинно-

следственные связи, 

относящиеся к 

классу простейших 

 

 

Устный ответ 

Оценка практических работ  

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

самостоятельно, тщательно спланирован труд, предложенный учителем, рационально организовано рабочее место, полностью 

соблюдались общие правила техники безопасности, отношение к труду добросовестное, к инструментам - бережное, экономное.  

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

организации рабочего места, которые исправлялись самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и технологической 

дисциплины, правила техники безопасности. 

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

организации рабочего места.  

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

технологической дисциплины, правил техники безопасности, которые повторялись после замечаний учителя.  

  

Приемы труда 

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

установленных для данного вида работ.  

 Отметка «4» ставиться, если приемы выполнялись в основном правильно, допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было 

на рушения правил техники безопасности, установленных для данного вида работ.  

Отметка «3» ставиться, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки исправлялись после замечания учителя, 

допущены незначительные нарушения правил техники безопасности, установленных для данного вида работ. 

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

неправильные действия привели к травме учащегося или поломке инструмента (оборудования). 

 

Качество изделий (работы) 

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

требованиями инструкционной карты или по образцу. Отметка «4» ставиться, если изделие выполнено по чертежу, размеры 

выдержаны, но качество отделки ниже требуемого. 

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



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

может привести к возможности использования изделия.   

  

Норма времени (выработки) 

  

Отметка «5» ставиться, если задание выполнено в полном объеме и в установленный срок. Отметка «4» ставиться, если на выполнение 

работы затрачено времени, больше установленного по норме на 10%.  

Отметка «3» ставиться, если на выполнение работы затрачено времени, больше установленного по норме на 25%.  

Отметка «2» ставится, если на выполнение работы затрачено времени против нормы больше чем на 25%. 

 

Последовательность   выполнения учебного проекта  

1. Выдвижение проблемы (выбор темы проекта), ее обсуждение и анализ. 

2. Рассмотрение требований, ограничений, условий, необходимых для выполнения проекта. 

     3. Сбор информации по учебному проекту, подбор специальной литературы.  

4. Идеи, варианты выполнения проекта.  

5. Выбор оптимальной идеи и ее   развитие. Экономические расчеты себестоимости.  

6. Планирование изготовления изделия (организации мероприятия).  

7. Изготовление изделия (проведение   мероприятия).  

8. Проверка и оценка результатов.  

9. Оформление проектной документации.  

10. Защита проекта. 

 

 

Перечень учебной литературы 

1. В.Д.Симоненко. Технология: учебник для 6 кл. общеобразовательных учреждений: вариант для мальчиков / В. Д. Симоненко, А. 

Т. Тищенко, П. С. Самородки; под ред. В. Д. Симоненко. - М.: Просвещение, 2018.  

2. Технология. 5—8 классы: рабочие программы по учебникам под ред. В. Д. Симоненко. / авт.-сост. Н. П. Литвиненко, О. А. 

Чельцова, Т. А. Подмаркова. - Волгоград: Учитель, 2018. - 51 с. 

3. Бешенков А.К. Технический труд. Технические и проектные задания для учащихся. 5-9 классы. – М.: Дрофа, 2014.  

4. Симоненко В.Д. Сборник творческих проектов учащихся. Технология. – М.: Вентана-Граф, 2018.  
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