


Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (от 17 декабря 2010 г. №1897), 

примерной программы основного общего образования по технологии, федерального 

перечня учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образо-

вательном процессе в образовательных учреждениях, 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 среднего общего образования. 

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, 

2014, также программа соответствует учебному плану МБОУ «СОШ №1» с. Мугур-Аксы. 

Рабочая программа включает пять разделов: «Пояснительную записку», «Содержание 

учебного предмета», «Тематическое планирование», «Описание материально-

технического обеспечения образовательного процесса», «Лист регистрации изменений к 

рабочей программе». 

Данная рабочая программа предназначена для 6-х классов общеобразовательных 

учреждений и составлена в соответствии с требованиями следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

3. Учебный план МБОУ СОШ №1  с.Мугур-Аксы на 2021-2022 учебный год. 

4. Приказ №254 от 20.05.2021г. Министерства просвещения РФ «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ ООО, СОО 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

5. Приказ №802-д от 23.07.2021г. «О формировании примерного календарного 

графика ОО РТ, реализующих ООП, в 2021-2022 учебном году. 

6. Приказ №829 от 30.06.2021г. «Об утверждении методических рекомендаций по 

формированию учебных планов ОО РТ на 2021-2022 учебный год.  

 

Общая характеристика предмета «Технология». 

 

 Выбор данной  программы и учебника обусловлен тем, что их содержание  

соответствует   основам федерального государственного образовательного стандарта, 

учебного плана, примерной программы основного общего образования по технологии и 

раскрывает содержания основных направлении и разделов курса «Технология» с учётом 

региональных особенностей, материально-технического обеспечения образовательного 

учреждения,  интересов и потребностей учащихся. 

Основное предназначение учебного предмета «Технология» в системе общего 

образования заключается в формировании технологической грамотности, компетентности, 

технологического мировоззрения, технологической и исследовательской культуры 

школьника, включающей технологические знания и умения, воспитание трудовых, 

гражданских и патриотических качеств его личности, профессиональное самоопределение в 

условиях рынка труда, формирование гуманистически ориентированного мировоззрения.  

Технологическая грамотность включает способность понимать, использовать и 

контролировать технологию, умение решать проблемы, развивать творческие способности, 



сознательность, гибкость, предприимчивость. Технологическая компетентность связана с 

овладением умениями осваивать разнообразные способы и средства преобразования 

материалов, энергии, информации, учитывать экономическую эффективность и возможные 

экологические последствия технологической деятельности, определять свои жизненные и 

профессиональные планы.  

Технологическая культура предполагает овладение системой понятий, методов и 

средств преобразовательной деятельности по созданию материальных и духовных 

ценностей. Она предусматривает изучение современных и перспективных 

энергосберегающих, материалосберегающих и безотходных технологий в сферах 

производства и услуг, методов борьбы с загрязнением окружающей среды, планирования 

и организации трудового процесса, обеспечения безопасности труда, компьютерной 

обработки документации, психологии человеческого общения, основ творческой и 

предпринимательской деятельности.  

Технологическая культура содержит ряд составляющих, учитывая, что в обществе 

человек выполняет функции гражданина, труженика, собственника, семьянина, 

потребителя и учащегося: 

 культура труда - включает планирование и организацию трудового процесса, как 

репродуктивного, так и творческого; выбор инструментов и оборудования, 

организацию рабочего места, обеспечение безопасности труда, технологической и 

трудовой дисциплины, контроль качества продукции, необходимые для выполнения 

социальных функций труженика; 

 графическая культура - знания, умения и готовность использовать графические, в том 

числе чертежные средства для обеспечения технологического процесса; 

 культура дизайна - знания, умения и готовность использовать принципы эргономики, 

эстетики, дизайна и художественной обработки материалов для обеспечения 

конкурентоспособности продукции; 

 информационная культура - знания, умения и готовность использовать принципы 

сбора, хранения, обработки и использования информации из различных источников 

для реализации трудовой деятельности;  

 предпринимательская культура - знания, умения и готовность анализировать 

потребности людей (рынка), организовывать и управлять небольшим человеческим 

коллективом для обеспечения этих потребностей, рекламировать свою продукцию; 

 культура человеческих отношений - знания, умения и готовность осуществлять 

бесконфликтное (доброжелательное) взаимодействия с людьми как на производстве, 

так и в семье, на улице, в транспорте; 

 экологическая культура включает в себя экологические знания, понимание, что 

природа является источником жизни и красоты, богатство нравственно-эстетических 

чувств и переживаний, порожденных общением с природой и ответственность за ее 

сохранение, способность соизмерять любой вид деятельности с сохранением 

окружающей среды и здоровья человека, глубокую заинтересованность в 

природоохранной деятельности, грамотное ее осуществление; 

 культура дома - знания и умения украшения дома, создание семейного уюта, 

здорового образа жизни и продуманного ведения домашнего хозяйства, выполняя 

социальные функции семьянина; 

 потребительская культура - знания, умения и готовность продуманно вести себя на 

рынке товаров и услуг, выполняя социальные функции потребителя; 

 проектная и исследовательская культура - знания, умения и готовность 

самостоятельного определения потребностей и возможностей деятельности при 

выполнении проекта, получения, анализа и использования полезной для выполнения 

проекта информации, выдвижения спектра идей выполнения проекта, выбора 

оптимальной идеи, исследования этой идеи, планирования, организации и выполнения 



работы по реализации проекта, включая приобретение дополнительных знаний и 

умений, оценки проекта и его презентации. 

Рабочая  программа составлена  с учетом полученных знаний учащихся в начальной 

школы на уроках технологии и опыта их учебно-трудовой деятельности.  

В результате изучения учебного предмета «Технология» учащиеся  овладеют 

следующими знаниями и умениями: 

— находят, обрабатывают и используют необходимую информацию, читают и 

выполняют несложную проектную, конструкторскую и технологическую документацию; 

— выдвигают и оценивают предпринимательские идеи, проектируют предмет труда в 

соответствии с предполагаемыми функциональными свойствами, общими требованиями 

дизайна, планируют свою практическую деятельность с учётом реальных условий 

осуществления технологического процесса; 

— создают продукты труда (материальные объекты и услуги), обладающие 

эстетическими качествами и потребительской стоимостью; 

— выполняют с учётом требований безопасности труда необходимые приёмы работ и 

технологические операции, используя соответствующие инструменты и оборудование; 

— оценивают возможную экономическую эффективность различных способов 

оказания услуг, выполнения конструкций материальных объектов и технологии их 

изготовления, дают элементарную экологическую оценку технологии и результатов 

практической деятельности; 

— ориентируются в мире профессий, оценивают свои профессиональные интересы и 

склонности, составляют жизненные и профессиональные планы.  

 

 

Цели обучения: 

 формирование целостного представления о техносфере, основанного на 

приобретённых 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 технологиям являются 

упражнения, лабораторно-практические и практические работы, выполнение 

творческих проектов. Лабораторно-практические работы выполняются 

преимущественно по материаловедению и машиноведению. Все практические 

работы направлены на освоение различных технологий обработки материалов, 

выполнение графических и расчётных операций, освоение строительно-

отделочных, ремонтных, санитарно-технических, электромонтажных работ и 

выполнение проектов. 

 

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. 

 На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов за учебный год. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

 учебного предмета 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы  «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; 

Предметным  результатом учащимися основной школы предмета «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. 

Содержание учебного предмета технологии 

Введение 

Основные теоретические сведенья: 

- общим правилам техники безопасности. 

- что такое творческий проект. Этапы выполнения проекта. 

Практические работы:  

- пользоваться ПТБ. 

- выполнять проект, знать этапы проекта. 

Технологии обработки древесины 

Основные теоретические сведенья: 

- технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

- технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 

- технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

- технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

Практические работы: 

- распознавать природные пороки древесины в заготовках.  

- читать сборочные чертежи.  

- определять последовательность сборки изделия по технологической документации.  

-  изготовлять изделия из древесины с соединением брусков внакладку. 

- изготовлять детали, имеющие цилиндрическую и коническую форму. 

- осуществлять сборку изделий по технологической документации. 

- использовать ПК для подготовки графической документации. 

-управлять токарным станком для обработки древесины. 

- точить детали цилиндрической и конической формы на токарном станке. 

- применять контрольно-измерительные инструменты при выполнении токарных работ. 

Технологии художественно – прикладной  обработки материалов 

Основные теоретические сведенья: 

- технологии художественно – прикладной  обработки материалов  

-разрабатывать  изделия с учётом назначения и эстетических свойств 

- выбирать материалы и заготовки для резьбы по дереву. 

- осваивать приёмы выполнения основных операций ручными инструментами. 

Практические работы: 

- изготовлять изделия, содержащие художественную резьбу, по эскизам и чертежам. 

Технологии ручной и машинной обработки металлов 

Основные теоретические сведения: 

- элементы машиноведения; 

- составные части машин; 

- свойства черных и цветных металлов 

Технологии домашнего хозяйства 

Основные теоретические сведенья: 

- технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними 

- технологии ремонтно-отделочных работ 

- технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 

- выполнять мелкий ремонт одежды, чистку обуви, мебели, изготовлять полезные вещи 

для дома. 

-проводить несложные ремонтные штукатурные работы, работать инструментами для 

штукатурных работ, разрабатывать эскизы оформления стен декоративными элементами, 



изучать виды обоев, осуществлять подбор обоев по образцам, выполнять упражнения по 

наклейке образцов обоев 

Технологии исследовательской и опытной деятельности 

Основные теоретические сведенья: 

- исследовательская и созидательная деятельность 

Практические работы: 

-возможность  сделать творческий проект и презентацию к нему и  грамотно ее представит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение 



   • Стенды и плакаты по технике безопасности;  

   • набор ручных инструментов; 

   • оборудование для практических работ; 

   • набор электроприборов, машин, оборудования. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

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

Издательство «Вентана- Граф», 2013. 

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

Буфетов. – М. : Просвещение, 2009.  

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

Минск : Нар.асвета, 2008.  

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

технического труда и руководителей кружков / Э. Рихвк. – М. : Просвещение, 2010. 

6. Сасова, И. А. Технология. 5–8 классы : программа / И. А. Сасова, А. В. Марченко. 

– М. : Вентана-Граф, 2011.  

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 6 класс 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип 

 урока 

Планируемые результаты Форма 

контроля 

Дата 

проведения 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

 Раздел I. Технология обработки древесины 

1 Творческий проект. 

Требования к 

творческому 

проекту  

1 ОНЗ Правила внутреннего 

распорядка в 

мастерской; 

содержание и задачи 

предмета; правила 

поведения в 

мастерской. 

Творческий проект. 

Требования к 

творческому проекту 

К: использовать 

речевые средства для 

построения 

диалогического  

высказывания 

Р:принимать и 

сохранять учебную 

задачу 

П: самостоятельно 

определить цели 

обучения 

Формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

групповая   

2 Заготовка 

древесины. Пороки 

древесины 

1 ОНЗ Способы заготовки 

древесины; виды 

лесоматериалов; 

профессии связанные 

с заготовкой 

древесины; 

природные и 

технологические 

пороки 

К: развивать умение 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли 

Р: планировать  и 

регулировать свою 

деятельность 

П: организовать 

учебное сотрудничество 

Распознавать 

материалы по 

внешнему виду; 

бережно 

относиться к 

природным и 

хозяйственным 

ресурсам 

групповая   

3 Свойства 

древесины 

1 ОНЗ Физико-механические 

свойства древесины 

Развивать навыки 

мышления и 

способность решать 

творческие задачи 

Воспитывать 

аккуратность, 

внимание 

фронталь

ная 

  

4 Практическое 

занятие 

«Исследование  

плотности и 

влажности 

1 применен

ие знания 

на 

практике 

Исследовать  

плотности и 

влажности древесины 

К: развивать умение 

взаимодействовать с 

окружающими 

Р:принимать и 

сохранять цели учебной 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

групповая   



древесины» деятельности, находить 

средства ее 

осуществления 

П: формировать навыки 

диалогической речи 

5 Чертежи деталей из 

древесины. 

Сборочный чертеж 

1 комбинир

ованный 

Чертеж и типы 

графических 

изображений; 

сущность понятия 

масштаб; основные 

сведения о линиях 

чертежа, виды 

проекций деталей на 

чертеже. Сборочный 

чертеж и типы 

изображений на 

сборочном чертеже 

К: развивать умение 

взаимодействовать с 

окружающими 

Р:принимать  цели  

учебной деятельности, 

находить средства ее 

осуществления 

П: виртуально и 

натурально 

моделировать детали и 

технологические 

процессы черчения 

Овладеть 

установками, 

нормами и 

требованиями 

графического 

черчения и 

сборочным 

чертежам 

фронталь

ная 

  

6 Спецификация 

составных частей 

1 комбинир

ованный 

Спецификация 

составных частей  

К: развивать умение 

взаимодействовать с 

окружающими 

Р:принимать и 

сохранять задачи 

учебной деятельности 

П: организовать 

учебное сотрудничество  

Формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

фронталь

ная 

  

7 Практическое 

занятие 

«Выполнение 

эскиза из 

древесины» 

1 применен

ие знания 

на 

практике 

Выполнить эскиза из 

древесины 

К: осознанно строить 

речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации 

Р:  сохранять цели  
учебной деятельности, 
находить средства ее 
осуществления 

П: умение 

организовывать учебное 

сотрудничество  

Формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

индивиду

альная 

  



8 Технологическая 

карта- основная 

документация 

1 ОНЗ Технологическая 

карта; графическое 

изображение деталей 

на технологической 

карте; виды проекций 

деталей на чертеже 

К: читать 

технологическую карту  

Р: составлять карту, 
графическое изображение 

П:уметь организовывать 

учебное сотрудничество 

и совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками 

Овладеть 

навыками создания 

технологической 

карты 

фронталь

ная 

  

9 Практическое 

занятие 

«Разработка 

технологической 

карты 

изготовления 

детали из 

древесины» 

1 применен

ие знания 

на 

практике 

Разработка 

технологической 

карты изготовления 

детали из древесины 

К: развивать умение 

взаимодействовать с 

окружающими, 

осознанно строить 

речевые высказывания  

Р: принимать цели  
учебной деятельности, 
находить средства ее 
осуществления 

П: отвечать на заданные 

вопросы 

 Определить 

инструменты 

изготовления 

детали 

парная   

10- 

11 

Технология 

соединения 

брусков из 

древесины 

2 ОНЗ Виды соединений 

брусков; способы 

соединения деталей; 

ручные инструменты 

для выполнения 

соединений брусков; 

правила безопасной 

работы 

К: развивать умение 

взаимодействовать с 

окружающими, 

осознанно строить 

речевые высказывания  

Р: принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, находить 
средства ее 
осуществления 

П: соединять бруски из 

древесины и полдерева 

Воспитывать 

внимание, 

целеустремленност

ь при выполнении 

соединения 

брусков 

различными 

способами 

фронталь

ная 

  

12 Практическое 

занятие 

«Соединение 

брусков из 

1 применен

ие знания 

на 

практике 

Соединить бруски из 

древесины 

К: объяснять ошибки 

при выполнении 

работы; осуществлять 

самоконтроль, 

Проявить 

познавательный 

интерес 

самостоят

ельная 

работа 

  



древесины» оценивать свой 

результат 

Р: планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии 

с поставленной задачей  

 

13 Составные части 

машин 

1 ОНЗ Составные части 

машин  

К: выбирать  языковые 

и речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач 

Р: овладеть способами 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками 

 П: формировать 

познавательный интерес 

Следить за 

систематичностью 

выполнения своей 

работы 

групповая   

14- 

15 

Устройство 

токарного станка 

2 комбинир

ованный 

Устройство токарного 

станка; 

кинематическая 

схема. Виды 

операций, 

выполняемых на 

токарном станке 

К: формировать навыки 

работы в паре, отбирать 

и использовать речевые 

средства в процессе 

коммуникации с 

собеседником 

Р: анализировать 

собственную работу: 

соотносить план, 

находить ошибки. 

П: ознакомиться с 

устройством и 

управлением токарным 

станком по обработки 

древесины СТД-120М 

Развивать навыки 

по управлению 

технологическими 

машинами, 

способствовать 

развитию умений 

применять знания 

на практике 

фронталь

ная 

  

16 Практическое 

занятие «Изучение 

устройства 

1 применен

ие знания 

на 

Изучать устройства 

токарного станка для 

обработки древесины 

К: развивать 

коммуникативные 

способностей 

Способствовать 

развитию умений 

применять знания 

парная   



токарного станка 

для обработки 

древесины» 

практике школьника 

Р: оценивать результаты 

своей деятельности, 

сравнивать их с 

эталоном 

на практике 

17-

18 

Технология 

обработки 

древесины на 

токарном станке 

2 ОНЗ Приемы подготовки 

заготовок к точению 

на токарном станке; 

назначение и 

устройство ручного 

инструмента; правило 

заточки инструмента; 

приемы работы на 

токарном станке 

К: организовать 

учебное сотрудничество 

и совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками 

Р: оценивать результаты 

своей деятельности 

П: обеспечить усвоение 

приемов работы на 

токарном станке СТД-

120М. 

Способствовать 

воспитанию 

трудовой 

дисциплины, 

аккуратности и 

ответственности 

фронталь

ная 

  

19 Технология 

окрашивания 

изделий из 

древесины 

красками и 

эмалями 

1 комбинир

ованный 

Технология 

окрашивания изделий 

из древесины 

красками и эмалями 

К:  использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач 

Р: осуществлять 

познавательную 

рефлексию в отношении 

действий по решению 

учебных  задач 

П: поиск информации 

Развивать 

потребность в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном 

признании, 

формировать 

устойчивый 

познавательный 

интерес 

групповая   

20 Практическое 

занятие 

«Окрашивание 

изделий из 

древесины 

красками и 

эмалями» 

1 применен

ие знания 

на 

практике 

Окрашивать изделия 

из древесины 

красками и эмалями 

К: уметь организовать 

учебное сотрудничество  

ссверстниками, работать 

индивидуально и в паре 

разрешать конфликты, 

корректировать свою 

деятельность. 

Р: планировать решение 

учебной задачи 

 

Способствовать 

развитию умений 

применять знания 

на практике  

Индивиду

альная, 

парная 

  



Раздел II. Технология художественно-прикладной обработки материалов 

21 Художественная 

обработка 

древесины 

1 ОНЗ Художественная 

обработка древесины. 

Резьба по дереву. 

История 

художественной 

обработки древесины 

К: использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности, осознанно 

строить речевые 

высказывания  

Р:принимать решения в 

проблемной ситуации 

на основе переговоров 

П: создавать  модели и 

схемы для решения 

задач  

Формировать 

основы социально-

критического 

мышления, 

ориентация в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействий 

 

парная   

22 Оборудование и 

инструменты для 

резьбы по дереву 

1 комбинир

ованный 

Оборудование и 

инструменты для 

резьбы по дереву 

Р:  контролировать 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей  

П: осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

Следить за 

систематичностью 

выполнения своей 

работы  

групповая   

23 Защитная и 

декоративная 

отделка изделий из 

древесины 

1 комбинир

ованный 

Защитная и 

декоративная отделка 

изделий из 

древесины; 

назначение защитной 

отделки; виды 

защитной и 

декоративной 

отделок; виды красок 

и лаков 

К: слушать и понимать 

текст, содержащий 

изученный языковой 

материал  

Р: знать виды красок и 

лаков 

П: усвоить приемы 

защитной отделки 

Воспитать 

трудовой 

дисциплины 

индивиду

альная 

  

24-

25 

Виды резьбы по 

дереву (ажурная 

резьба, рельефная 

резьба) 

2 ОНЗ Виды резьбы по 

дереву (ажурная и 

плосковыемчатая 

резьбы, рельефная и 

скульптурная резьбы) 

К: формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать 

Р: уметь 

самостоятельно ставить 

Следить за 

систематичностью 

выполнения своей 

работы 

фронталь

ная 

  



цели, планировать пути 

их достижения 

П: проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством учителя 

26 Практическое 

занятие 

«Художественная 

резьба по дереву» 

1 применен

ие знания 

на 

практике 

Художественная 

резьба по дереву 

К: использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач 

Р: выделять 

альтернативные 

способы достижения 

цели  

Развивать умения 

применять знания 

на практике 

индивиду

альная 

  

27-

28 

Творческий проект 

«Подставка для 

чашек» 

2 ОНЗ Выбрать тему 

проекта; разработка 

чертежей изделия 

К: формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Р: оценивать 

правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы  

Развивать умения 

применять знания 

на практике 

парная   

29 Защита проекта 1 комбинир

ованный 

Представить готовое 

изделие 

К: задавать вопросы, 

необходимые для 

сотрудничества с 

партнером 

Р: осуществлять 

контроль по результату  

 

 

Формировать 

уважение к работе 

сверстников 

парная   

Раздел III. Технологии ручной и машинной обработки металлов 

30 Элементы 

машиноведения 

1 ОНЗ Составные части 

машин; виды 

зубчатых передач; 

условные 

графические 

К: формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать 

Р: планировать пути 

Читать и 

составлять 

кинематические 

схемы 

групповая   



обозначения на 

кинематических 

схемах 

достижения целей 

П: проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством учителя 

31 Составные части 

машин 

1 комбинир

ованный 

Составные части 

машин  

К:  планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

Р: принимать решения в 

проблемной ситуации 

на основе переговоров 

П: создавать модели для 

решения задач 

Следить за 

систематичностью 

выполнения своей 

работы  

индивиду

альная 

  

32 Практическое 

занятие «Изучение 

составных частей 

машин» 

1 применен

ие знания 

на 

практике 

Изучить составные 

части машин 

К: организовывать 

учебное сотрудничество 

с учителем и 

сверстниками 

Р: принимать решения в 

проблемной ситуации 

на основе переговоров 

П: создавать модели  

для решения задач 

Развивать умения 

применять знания 

на практике  

групповая   

33-

34 

Свойства черных и 

цветных металлов. 

Свойства 

искусственных 

материалов 

1 ОНЗ Общие сведения о 

металлургической 

промышленности; 

влияние технологии 

производства 

металлов на 

окружающую среду; 

основные свойства 

металлов и сплавов 

К: осуществлять 

самоконтроль, 

оценивать свой 

результат 

Р: распознавать 

металлы и сплавы 

П: осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач  

Развивать 

учебнопознавател

ьный интерес к 

новому учебному 

материалу 

фронталь

ная 

  

35 Практическое 

занятие 

«Ознакомление со 

свойствами 

1 применен

ие знания 

на 

практике  

Ознакомить со 

свойствами металлов 

и сплавов  

К: понимать текст, 

содержащий изученный  

материал  

Р: самостоятельно 

Развивать умения 

применять знания 

на практике  

фронталь

ная 

  



металлов и 

сплавов» 

ставить цели 

 

36-

37 

Сортовой прокат. 

Чертежи деталей из 

сортового проката 

2 ОНЗ Виды изделий из 

сортового 

металлического 

проката; способы 

получения сортового 

проката; графическое 

изображение деталей; 

области применения 

сортового проката 

К: формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать свою 

точку зрения 

Р: уметь 

самостоятельно ставить 

цели 

П: проводить 

наблюдение под 

руководством учителя 

Воспитать 

вниманию, 

целеустремленност

и 

индивиду

альная 

  

38 Практическое 

занятие 

«Выполнение 

чертежей деталей 

из сортового 

проката» 

1 применен

ие знания 

на 

практике 

Выполнить чертежей 

деталей из сортового 

проката 

К:  сравнивать разные 

точки зрения 

Р:оценивать 

правильность решения 

учебной задачи 

П: осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

справочной литературы  

Развивать умения 

применять знания 

на практике  

парная   

39 Измерение 

размеров деталей 

штангенциркулем 

1 ОНЗ Инструменты для 

разметки; назначение 

и устройство 

штангенциркуля; 

приемы измерения  

К: использовать речь 

для планирования  своей 

деятельности 

Р: оценивать 

правильность решения 

учебной задачи 

П: ознакомить с 

основными 

технологическими 

процессами 

Формировать 

потребности в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном 

признании 

парная   

40 Практическое 

занятие 

«Измерение 

1 применен

ие знания 

на 

Измерить размеров 

деталей 

штангенциркулем 

Р: самостоятельно 

ставить новые учебные 

цели и задачи 

Развивать умения 

применять знания 

на практике 

групповая   



размеров деталей 

штангенциркулем» 

практике П: осуществлять 

сравнение,самостоятель

но выбирая основания и 

критерии для указанных 

логических операций 

41 Технология 

изготовления 

изделий из 

сортового проката 

1 ОНЗ Понятия 

технологический 

процесс, 

технологическая 

операция; профессии, 

связанные с 

обработкой металла 

К: использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач 

Р: осуществлять  

контроль по результату 

и по способу действия. 

П: устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

Составлять 

технологическую 

карту 

фронталь

ная 

  

42 Практическое 

занятие 

«Разработка 

технологических 

карт» 

1 применен

ие знания 

на 

практике 

Разработать 

технологическую 

карту изготовления 

изделий из сортового 

проката 

Р: принимать решения в 

проблемной ситуации 

на основе переговоров 

П: обобщать понятия –

осуществлять 

логическую операцию 

перехода от видовых 

признаков к родовому 

понятию 

Развивать умения 

применять знания 

на практике 

групповая   

43 Резание металла 

слесарной 

ножовкой 

1 ОНЗ Назначение и 

устройство слесарной 

ножовки; правила 

выполнения резания 

металла 

К: использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности 

Р: осуществлять  

самооценку в процессе  

деятельности 

П: создавать модели и 

схемы для решения 

задач 

Способствовать 

воспитанию 

внимания при 

резании металла 

фронталь

ная 

  

44 Практическое 

занятие «Резание 

1 применен

ие знания 

Резать металла и 

пластмассы 

К: оценивать свой 

результат 

Способствовать 

воспитанию 

групповая   



металла и 

пластмассы 

слесарной 

ножовкой» 

на 

практике 

слесарной ножовкой Р:  контролировать 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

П: осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач  

внимания при 

резании металла и 

пластмассы 

45 Рубка металла 1 комбинир

ованный 

Инструменты для 

рубки металла; пиемы 

работы 

К: слушать и понимать 

текст, содержащий 

изученный  материал  

Р: самостоятельно 

ставить цели, выбирать 

наиболее эффективные 

способы  

П: ознакомить с 

технологическими 

процессами опиливания 

заготовок 

Воспитать 

внимание и 

аккуратность 

индивиду

альная 

  

46 Практическое 

занятие «Рубка 

заготовок в тисках 

и на плите» 

1 применен

ие знания 

на 

практике 

Рубить заготовки в 

тисках и на плите 

К: формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Р: устанавливать 

целевые приоритеты 

П: обобщать понятия —  

Развивать умения 

применять знания 

на практике 

групповая   

47 Опиливание 

заготовок из 

металла 

1 ОНЗ Виды инструментов 

для выполнения 

операции 

опиливания; 

назначение операции 

опиливания заготовок 

К: использовать 

речевые средства для 

решения  

коммуникативных задач 

Р: ознакомить с 

основными 

технологическими 

процессами опиливания 

П: осуществлять 

сравнение 

 парная   

48 Практическое 

занятие 

1 применен

ие знания 

Опиливать заготовки 

из металла и 

К: формулировать 

собственное мнение  

Воспитать 

уважение к 

фронталь

ная 

  



«Опиливание 

заготовок из 

металла и 

пластмасс» 

на 

практике  

пластмасс Р: развивать интересы 

своей деятельности 

 

личности и её 

достоинству, 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим 

49 Отделка изделий из 

металла и 

пластмасса 

1 ОНЗ Сущность процесса 

отделки изделий из 

сортового металла; 

инструменты для 

выполнения 

отделочных 

операций; виды 

декоративных 

покрытий 

К:задавать вопросы, 

необходимые для 

сотрудничества с 

партнером 

Р: устанавливать 

целевые приоритеты 

П: ознакомить с 

основными процессами 

отделки  

Формировать 

позитивную 

моральную 

самооценку и 

моральные чувства  

групповая   

50 Контрольная 

работа 

1 урок 

развиваю

щего 

контроля 

 К: осуществлять  

коррекцию 

Р: оценивать учебные 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

П: осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач  

Формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности 

групповая   

51-

52 

Практическое 

занятие 

«Изготовление 

кормушки» 

1 применен

ие знания 

на 

практике  

 К: определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия 

Р: осуществлять 

познавательную 

рефлексию в отношении 

действий по решению 

учебных  задач 

П: создавать модели  

для решения задач 

Формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности  

фронталь

ная 

  

Раздел VI. Технологии домашнего хозяйства 

53 Закрепление 

настенных 

1 ОНЗ Технология 

закрепления 

К: осуществлять  

коррекцию 

Формировать 

способность к 

индивиду

альная 

  



предметов настенных предметов Р: оценивать учебные 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

П: осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач  

оценке своей 

учебной 

деятельности 

54 Практическое  

занятие 

«Пробивание 

отверстий в стене» 

1 применен

ие знания 

на 

практике  

Пробивание 

отверстия в стене 

К: читать текст 

Р: выбирать 

эффективные способы 

решения учебных  задач 

П: работать с 

прослушанным текстом. 

Развивать 

эстетические 

чувства  

фронталь

ная 

  

55-

56 

Основы технологии 

штукатурных работ 

2 ОНЗ Основы технологии 

штукатурных работ 

К:строить контекстное 

высказывание 

Р: устанавливать 

целевые приоритеты 

П: проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством учителя 

Осваивать 

технологии 

выполнения работ 

фронталь

ная 

  

57-

58 

Основы технологии 

оклейки 

помещений обоями 

2 ОНЗ Назначение, виды 

обоев и клея; 

инструменты для 

обойных работ; 

последовательность 

выполнения работ 

К: использовать 

речевые средства 

Р: полно и адекватно 

учитывать условия при 

достижении целей 

П: осуществлять 

сравнение , 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии  

Развивать 

устойчивый 

познавательный 

интерес 

групповая   

59 Практическое 

занятие «Изучение 

видов обоев» 

1 применен

ие знания 

на 

практике 

Изучать виды обоев и 

технологии оклейки 

ими помещений 

К: формулировать 

собственное мнение 

Р: оценивать 

правильность решения 

учебной задачи 

П: давать определения 

понятиям 

Развивать интерес 

учащихся  к работе 

фронталь

ная 

  



60-

61 

Простейший 

ремонт 

сантехнического 

оборудования 

2 комбинир

ованный 

Устройство 

водопроводного 

крана и смесителя; 

виды неисправностей 

и способы их 

устранения; 

инструменты для 

ремонта 

сантехнического 

оборудования 

К: задавать вопросы, 

необходимые для 

сотрудничества с 

партнером 

Р: актуальный контроль 

на уровне 

произвольного 

внимания 

П: ознакомить с 

основными 

технологиями 

простейшего ремонта 

Соблюдать 

правила 

безопасного труда 

и гигиены 

парная   

62 Практическое 

занятие «Изучение 

и ремонт смесителя 

и вентильной 

головки» 

1 применен

ие знания 

на 

практике  

Ремонт смесителя и 

вентильной головки 

К: формулировать 

собственное мнение  

Р: осуществлять 

познавательную 

рефлексию в отношении 

действий по решению 

учебных задач 

П: проводить 

наблюдение  

Формировать 

устойчивый 

познавательный 

интерес 

фронталь

ная 

  

63-

65 

Творческий проект 

«Настенный 

светильник» 

3 комбинир

ованный 

Выбор лучшего 

варианта. Разработать 

эскиз детали изделия; 

Расчет условной 

стоимости 

материалов для 

изготовления изделия 

К: отображать в речи  

содержание 

совершаемых действий  

Р: принимать решения в 

проблемной ситуации 

на основе переговоров 

П: создавать модели  

для решения задач 

Развивать умения 

применять знания 

на практике 

групповая   

66 Защита проекта 1 комбинир

ованный 

Защита проекта К: учитывать разные 

мнения и интересы  

Р: оценивать свои 

возможности 

достижения цели 

определённой 

сложности в различных 

Признание 

ценности здоровья, 

своего и других 

людей, оптимизм в 

восприятии мира 

фронталь

ная 

  



сферах самостоятельной 

деятельности 

67 Итоговая 

контрольная работа 

1  урок 

рефлекси

и 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу  

К: осуществлять 

самоконтроль,  

оценивать свой 

результат 

Р: оценивать учебные 

действия  

Формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности 

индивиду

альная 

  

68 Анализ и 

коррекция 

контрольной 

работы 

1 комбинир

ованный 

Рефлексия по 

материалу 

К: осуществлять 

самоконтроль,  

оценивать свой 

результат 

Р: оценивать учебные 

действия  

Формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности  

фронталь

ная 

  

 


