
 

 

  



Пояснительная записка  

6класс 

Нормативные документы: 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы основного общего 

образования по направлению «Технология. Технический труд» в соответствии со 

следующими нормативными документами:  

 базисным учебным планом общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, Федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта, 

 федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования;  

 требованиями к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Технология» для 

учащихся 6 классов общеобразовательных учреждений (вариант для мальчиков) / 

В.Д. Симоненко, А.Т. Тищенко, П.С. Самородский /под редакцией В.Д. 

Симоненко.- М.: Просвещение, 2006. Рабочая программа рассчитана на изучение 6 

«А»,6 «Б»,6 «В»,6 «Г», 6 «Д», 6 «Е» классов. 

68 часов в год,  2часа в неделю. 

Программа состоит из следующих разделов: 

 - Вводный урок- 1 час; 

- Технология обработки древесины-27 часов; 

 -Технология обработки металлов, Элементы машиноведения- 14часов;  

-Культура дома- 8часов; 

- Творческий проект- 18 часов. 

Особенности  6а класса. В классе 7 мальчиков.  Физическое и психическое развитие 

учащихся соответствует норме, отклонений не наблюдается. Учащиеся класса являются 

довольно работоспособны, успеваемость за прошлый год составила 100%, Класс имеет 

активную группу, проявляет большой интерес к общественным делам, выполняет 

общественные поручения, сознательно относится к урочной и внеурочной деятельности. 

Ученики находятся только на стадии формирования классного коллектива и актива 

класса, поэтому еще не владеют навыками выполнения коллективных дел, 

распределения между собой работы и наиболее рационального ее выполнения.  Однако 

распоряжениям уполномоченных лиц подчиняются. 



У учащихся наблюдается достаточный уровень познавательной активности и учебной 

мотивации. Школьники относятся к учёбе положительно, осознавая важность учёбы в 

дальнейшей жизни. Уровень работоспособности, активности, самостоятельности 

учащихся в учебной и внеурочной деятельности соответствует норме. Большинство 

учащихся добросовестно выполняет домашние задания, творческие проекты, часто 

выбирая для этого форму совместной работы. В классе отсутствует ярко выраженный 

лидер. Любой из учеников в определённой ситуации может им стать и повести за собой 

остальных. Большинство учеников класса открыты и легки в общении, но есть закрытые, 

тревожные и недоверчивые дети. За небольшим исключением класс неконфликтен, дети 

легко идут на контакт с педагогами и одноклассниками, вовлекаются в различные виды 

деятельности. Отрицательным качеством для большинства детей является неусидчивость, 

которая мешает учебной работе.  

Особенности  6б  класса. В классе 11 мальчиков.  Физическое и психическое развитие 

учащихся соответствует норме, отклонений не наблюдается. Учащиеся класса являются 

довольно работоспособны, успеваемость за прошлый год составила 100%, Класс имеет 

активную группу, проявляет большой интерес к общественным делам, выполняет 

общественные поручения, сознательно относится к урочной и внеурочной деятельности. 

Ученики находятся на стадии формирования классного коллектива и актива класса, 

поэтому еще не владеют навыками выполнения коллективных дел, распределения между 

собой работы и наиболее рационального ее выполнения. Учащиеся ещё не 

умеют терпеливо и внимательно выслушивать друг друга на уроках, на перемене, при 

выполнении различных дел. Однако распоряжениям уполномоченных лиц подчиняются. 

У учащихся наблюдается достаточный уровень познавательной активности и учебной 

мотивации. Школьники относятся к учёбе положительно, осознавая важность учёбы в 

дальнейшей жизни. Уровень работоспособности, активности, самостоятельности 

учащихся в учебной деятельности соответствует норме. Большинство учащихся 

добросовестно выполняет домашние задания, творческие проекты, часто выбирая для 

этого форму совместной работы. В классе отсутствует ярко выраженный лидер. Любой из 

учеников в определённой ситуации может им стать и повести за собой остальных. 

Большинство учеников класса открыты и легки в общении. За небольшим исключением 

класс неконфликтен, дети легко идут на контакт с педагогами и одноклассниками, 

вовлекаются в различные виды деятельности. Отрицательным качеством для большинства 

детей является неусидчивость, которая мешает учебной работе. В классе 

формируются обычаи и традиции, которые скрепляют классный коллектив, развивают 

положительные качества всего коллектива и отдельного ребёнка в нём. 



Особенности  6в  класса. В классе 13 мальчиков.  Физическое и психическое развитие 

учащихся соответствует норме, отклонений не наблюдается. Учащиеся класса являются 

довольно работоспособны, успеваемость за прошлый год составила 100%.  Класс имеет 

активную группу, проявляет большой интерес к общественным делам, выполняет 

общественные поручения, сознательно относится к урочной и внеурочной деятельности. 

Ученики находятся на стадии формирования классного коллектива и актива класса, 

поэтому еще не владеют навыками выполнения коллективных дел, распределения между 

собой работы и наиболее рационального ее выполнения. Учащиеся ещё не 

умеют терпеливо и внимательно выслушивать друг друга на уроках, на перемене, при 

выполнении различных дел. Однако распоряжениям уполномоченных лиц подчиняются. 

У учащихся наблюдается достаточный уровень познавательной активности и учебной 

мотивации. Школьники относятся к учёбе положительно, осознавая важность учёбы в 

дальнейшей жизни. Уровень работоспособности, активности, самостоятельности 

учащихся в учебной деятельности соответствует норме. Большинство учащихся 

добросовестно выполняет домашние задания, творческие проекты, часто выбирая для 

этого форму совместной работы. В классе есть лидеры. Большинство учеников класса 

открыты и легки в общении. За небольшим исключением класс неконфликтен, дети легко 

идут на контакт с педагогами и одноклассниками, вовлекаются в различные виды 

деятельности. Отрицательным качеством для большинства детей является неусидчивость, 

которая мешает учебной работе. В классе формируются обычаи и традиции, которые 

скрепляют классный коллектив, развивают положительные качества всего коллектива и 

отдельного ребёнка в нём. 

Особенности  6г класса. В классе  16 мальчиков.  Физическое и психическое развитие 

учащихся соответствует норме, отклонений не наблюдается. Учащиеся класса являются  

довольно работоспособны, успеваемость за прошлый год составила 100%. Класс имеет 

активную группу, проявляет большой интерес к общественным делам, выполняет 

общественные поручения, сознательно относится к урочной и внеурочной деятельности. 

Ученики находятся на стадии формирования классного коллектива и актива класса, 

поэтому еще не владеют навыками выполнения коллективных дел, распределения между 

собой работы и наиболее рационального ее выполнения.  Однако распоряжениям 

уполномоченных лиц подчиняются. 

У учащихся наблюдается достаточный уровень познавательной активности и учебной 

мотивации. Школьники относятся к учёбе положительно, осознавая важность учёбы в 

дальнейшей жизни. Уровень работоспособности, активности, самостоятельности 

учащихся в учебной и внеурочной деятельности соответствует норме. Большинство 

учащихся добросовестно выполняет домашние задания, творческие проекты, часто 



выбирая для этого форму совместной работы. В классе отсутствует ярко выраженный 

лидер. Любой из учеников в определённой ситуации может им стать и повести за собой 

остальных. Большинство учеников класса открыты и легки в общении, но есть закрытые, 

тревожные и недоверчивые дети. За небольшим исключением класс неконфликтен, дети 

легко идут на контакт с педагогами и одноклассниками, вовлекаются в различные виды 

деятельности. Отрицательным качеством для большинства детей является неусидчивость, 

которая мешает учебной работе. 

Особенности  6д класса. В классе 14 мальчиков.  Физическое и психическое развитие 

учащихся соответствует норме, отклонений не наблюдается. Учащиеся класса являются  

довольно  работоспособны, успеваемость за прошлый год составила 100%. Класс имеет 

активную группу, проявляет большой интерес к общественным делам, выполняет 

общественные поручения, сознательно относится к урочной и внеурочной деятельности. 

Ученики находятся на стадии формирования классного коллектива и актива класса, 

поэтому еще не владеют навыками выполнения коллективных дел, распределения между 

собой работы и наиболее рационального ее выполнения.  Однако распоряжениям 

уполномоченных лиц подчиняются. 

У учащихся наблюдается достаточный уровень познавательной активности и учебной 

мотивации. Школьники относятся к учёбе положительно, осознавая важность учёбы в 

дальнейшей жизни. Уровень работоспособности, активности, самостоятельности 

учащихся в учебной и внеурочной деятельности соответствует норме. Большинство 

учащихся добросовестно выполняет домашние задания, творческие проекты, часто 

выбирая для этого форму совместной работы. В классе отсутствует ярко выраженный 

лидер. Любой из учеников в определённой ситуации может им стать и повести за собой 

остальных. Большинство учеников класса открыты и легки в общении, но есть закрытые, 

тревожные и недоверчивые дети. За небольшим исключением класс неконфликтен, дети 

легко идут на контакт с педагогами и одноклассниками, вовлекаются в различные виды 

деятельности. Отрицательным качеством для большинства детей является неусидчивость, 

которая мешает учебной работе. 

Особенности  6е класса. В классе 15 мальчиков.  Физическое и психическое развитие 

учащихся соответствует норме, отклонений не наблюдается. Учащиеся класса являются  

довольно работоспособны, успеваемость за прошлый год составила 100%. Класс имеет 

активную группу, проявляет большой интерес к общественным делам, выполняет 

общественные поручения, сознательно относится к урочной и внеурочной деятельности. 

Ученики находятся на стадии формирования классного коллектива и актива класса, 

поэтому еще не владеют навыками выполнения коллективных дел, распределения между 

собой работы и наиболее рационального ее выполнения.  Однако распоряжениям 



уполномоченных лиц подчиняются. 

У учащихся наблюдается достаточный уровень познавательной активности и учебной 

мотивации. Школьники относятся к учёбе положительно, осознавая важность учёбы в 

дальнейшей жизни. Уровень работоспособности, активности, самостоятельности 

учащихся в учебной и внеурочной деятельности соответствует норме. Большинство 

учащихся добросовестно выполняет домашние задания, творческие проекты, часто 

выбирая для этого форму совместной работы. В классе отсутствует ярко выраженный 

лидер. Любой из учеников в определённой ситуации может им стать и повести за собой 

остальных. Большинство учеников класса открыты и легки в общении, но есть закрытые, 

тревожные и недоверчивые дети. За небольшим исключением класс неконфликтен, дети 

легко идут на контакт с педагогами и одноклассниками, вовлекаются в различные виды 

деятельности. Отрицательным качеством для большинства детей является неусидчивость, 

которая мешает учебной работе. 

 

      Общие цели образования с учетом специфики предмета: 

Главная цель образовательной области «Технология» — подготовка учащихся к 

самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики.  

Это предполагает:  

1. Формирование у учащихся качеств, творчески думающей, активно действующей и 

легко адаптирующейся личности, которые необходимы для деятельности в новых 

социально экономических условиях, начиная от определения потребностей в 

продукции до ее реализации. Для этого учащиеся должны быть способны: 

 а) определять потребности в той или иной продукции и возможности своего участия в 

ее производстве;  

б) находить и использовать необходимую информацию; 

 в) выдвигать идеи решения возникающих задач (разработка конструкции и выбор 

технологии); 

 г) планировать, организовывать и выполнять работу (наладка оборудования, 

операторская деятельность); д) оценивать результаты работы на каждом из этапов, 

корректировать свою деятельность и выявлять условия реализации продукции.  

2. Формирование знаний и умений использования средств и путей преобразования 

материалов, энергии и информации в конечный потребительский продукт или услуги 

в условиях ограниченности ресурсов и свободы выбора.  

3. Подготовку учащихся к осознанному профессиональному самоопределению в 

рамках дифференцированного обучения и гуманному достижению жизненных целей.  



4. Формирование творческого отношения к качественному осуществлению трудовой 

деятельности.  

5. Развитие разносторонних качеств личности и способности профессиональной 

адаптации к изменяющимся социально-экономическим условиям.  

Задачи учебного предмета: 

В процессе преподавания предмета «Технология» должны быть решены следующие 

задачи: 

а) формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

б) привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и 

расчету бюджета семьи;  

в) ознакомление с основами современного производства и сферы услуг;  

г) развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и 

изобретательские задачи;   

д) обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, 

выполнения профессиональных проб с целью профессионального самоопределения;  

е) воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и 

милосердия, обязательности, честности, ответственности и порядочности, 

патриотизма, культуры поведения и бесконфликтного общения;  

ж) овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга 

и умением применять их при реализации собственной продукции и услуг;  

з) использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление 

их с учетом требований дизайна и декоративно-прикладного искусства для 

повышения конкурентоспособности при реализации. Основная часть учебного 

времени (не менее 70%) отводится на практическую деятельность — овладение обще 

трудовыми умениями и навыками. 

   Наряду с традиционными методами обучения применяется метод проектов и 

кооперированная деятельность учащихся. В течение всего периода обучения 

«Технологии» каждый учащийся выполняет 1 проекта в год. Под проектом понимается 

творческая, завершенная работа, соответствующая возрастным возможностям учащегося. 

Важно, чтобы при выполнении проектов, школьники участвовали в выявлении 

потребностей семьи, школы, общества в той или иной продукции и услугах, оценке 

имеющихся технических возможностей и экономической целесообразности, в 

выдвижении идей разработки конструкции и технологии изготовления продукции 

(изделия), их осуществлении и оценке, в том числе возможностей реализации.  

     Отличительной особенностью программы является то, что процесс изготовления 

любого изделия начинается с выполнения эскизов, зарисовок лучших образцов, 



составления вариантов композиций. Выполнение макетирования предваряется подбором 

материалов по их технологическим свойствам, цвету и фактуре поверхности, выбором 

художественной отделки изделия. При изготовлении изделий наряду с технологическими 

требованиями большое внимание уделяется эстетическим, экологическим, 

экономическими требованиями: рациональным расходованием материалов, утилизацией 

отходов.  

     Охрана здоровья учащихся. На занятиях по образовательной области «Технология» 

необходимо самое серьезное внимание уделять охране здоровья учащихся. 

Устанавливаемое оборудование, инструменты и приспособления должны удовлетворять 

психофизиологические особенности и познавательные возможности учащихся, 

обеспечивать нормы безопасности труда при выполнении технологических процессов. 

Должна быть обеспечена личная и пожарная безопасность при работе учащихся с 

электрическими приборами. Все термические процессы и пользование нагревательными 

приборами школьникам разрешается осуществлять только под наблюдение учителя. 

Серьезное внимание должно быть уделено соблюдению учащимися правил санитарии и 

гигиены. Учащихся необходимо обучать безопасным приемам труда с инструментами и 

оборудованием. Их следует периодически инструктировать по правилам ТБ, кабинеты и 

мастерские должны иметь соответствующий наглядно-инструкционный материал. Важно 

обращать внимание учащихся на экологические аспекты их трудовой деятельности. 

Акценты могут быть сделаны на уменьшение отходов производства, их утилизацию или 

вторичное использование, экономию сырья, энергии, труда. Экологическая подготовка 

должна производиться на основе конкретной предметной деятельности. С позиции 

формирования у учащихся гражданских качеств личности особое внимание следует 

обратить на формирование у них умений давать оценку социальной значимости процесса 

и результатов труда. Школьники должны научиться прогнозировать потребительскую 

ценность для общества того, что они делают, оценивать возможные негативные влияния 

этого на окружающих людей.  

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 



• 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 освоения  курса «Технология» являются: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических 

процессов; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

• использование  дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 



•  согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям 

и показателям; 

• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

   Предметные результатами освоения  курса «Технология» являются: 

•   Способствовать формированию и развитию  умений и навыков (специальных и обще-

учебных) получения знаний. 

•   Способствовать запоминанию основной терминологии технологических процессов. 

•   Способствовать  запоминанию цифрового материала как ориентира для понимания 

количественных характеристик изучаемых объектов и явлений. 

•   Способствовать осознанию основного технологического материала. 

•   Способствовать формированию представления о приёмах работы 

•   Способствовать осознанию существенных  признаков понятий, технологических процессов. 

•   Создать условия для выявления причинно-следственных связей: 

        - раскрыть причины плохой успеваемости 

        -выяснить последствия плохой успеваемости 

•  Способствовать пониманию закономерности технологических процессов. 

•  Создать  условия для выявления взаимосвязи между теорией и практикой. 

•   Способствовать пониманию зависимости между теорией и практикой. 

                                               Учебно-тематический план 
№ 

п/п 
Тема раздела Содержание Количест

во 

 часов 

1 Вводный урок.  

1час 

Правила безопасной работы в мастерской. 1 

2 Технология 

обработки 

Лесная и деревообрабатывающая 

промышленность. 
1 

 



древесины. 27 

часов 

Пороки древесины.   

2 
Производство и применение пиломатериалов. 

Древесные материалы. 
 

2  

 
Охрана природы в лесной и 

деревообрабатывающей промышленности.  
 

2 

 
Чертеж детали. Сборочный чертеж. 2 
Основы конструирования и моделирования 

изделий из дерева. Правила конструирования. 

 

2 

Соединение брусков. Т.б. при соединении брусков 2 

Изготовление цилиндрических и конических 

деталей ручным инструментом. Практическая 

работа. 

2 

Составные части машин.  2 

Устройство токарного станка для точения 

древесины.  

Правила безопасной работы на токарном станке. 

 

2 

Художественная обработка изделий из древесины.  

Приемы резания стамеской. 
4 

Окрашивание изделий из древесины. 

 
2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Технология 

обработки 

металлов. 

Элементы 

машиноведения 

14часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Культура дома 

8часов 

Свойства черных и цветных металлов. Сплавы 

черных металлов. 

 

 

Сотовый прокат. Чертежи деталей из сортового 

проката. 

 

 

Измерение размеров деталей с помощью 

штангенциркуля. Практическая работа. 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

Изготовление изделий из сортового проката. 

Производственный процесс. 
2 

Резание металла слесарной ножовкой. Т.б. при 

резании. 

 

2 

Рубка металла. Практическая работа. 2 
Опиливание заготовок из сортового проката. 

 Отделка изделий. 
2 

Закрепление настенных предметов.  Установка 

форточных, оконных и дверных петель. 

 

2 

Устройство и установка дверных замков. 

Накладные и врезные замки. 
2 



Простейший ремонт сантехнического 

оборудования. Практическая работа. 
2 

Основы технологии штукатурных работ. 

Последовательность проведения штукатурных 

работ. 

2 

4 Творческий 

проект 18 

часов 

Основные требования к проектированию. 

Элементы конструирования. 
4 

Разработка творческого проекта. 4 

Выбор и оформление творческого проекта. 10 

 

Место и роль предмета в достижении обучающихся  планируемых результатов: 

   Основным предназначением образовательной области «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 ориентированного мировоззрения. 

Образовательная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников, предоставляя им возможность применить на практике знания 

основ наук. Технология - это наука о преобразовании и использовании материи, энергии и 

информации в интересах и по плану человека. Эта наука включает изучение методов и 

средств преобразования и использования указанных объектов. В школе «Технология» — 

интегративная образовательная область, синтезирующая научные знания из математики, 

физики, химии и биологии и показывающая их использование в промышленности, 

энергетике, связи, транспорте и других направлениях деятельности человека. Изучение 

интегративной образовательной области «Технология», включающей базовые технологии 

и предусматривающей творческое развитие учащихся в рамках системы проектов, 

позволит молодежи приобрести обще трудовые и частично специальные знания и умения, 

а также обеспечит ей интеллектуальное, физическое, этическое и эстетическое развитие и 

адаптацию к социально-экономическим условиям. 

 

 



                                                                                               Календарно - тематическое планирование 

                                                                                                                           6 класс 

№ 

п/

п 

Тема урока Кол- 

во 

час

ов 

Тип 

урока 

Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Вид 

контроля, 

измерители 

Дата 

проведени

я 

план. факт. 

 Вводный урок-1 час   

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по 

охране труда 

1 Введени

е новых 

знаний 

Правила  безопасной 

Работы  в мастерской 

Знать: правила безопасной 

работы в мастерской 

Ответы 

на вопросы 

2.09 3.09 

 Раздел программы: «Технология обработки древесины»-27 часов   

2 Лесная и 

деревообрабатыв

ающая 

промышленност

ь.  

1 Введе

ние 

новых 

знани

й 

Структура лесной  

и деревообрабатывающей 

промышленности. 

Виды лесоматериалов, 

технология производства и 

область применения. Профессии, 

связанные с заготовкой 

древесины (Древесина – 

самовосстанавливающийся 

строительный материал) 

Знать: структуру лесной 

и деревообрабатывающей 

промышленности; способы 

заготовки древесины; виды 

лесоматериалов; профессии, 

связанные с заготовкой древесины. 

Уметь: определять виды 

лесоматериалов; рассчитывать 

объём заготовленной древесины 

Ответы 

на вопросы 

2.09 3.09 

3-4 Пороки 2 Комби Пороки древесины: природные Знать: понятие порок древесины; Ответы 9.09 10.0



древесины.  ниров

анный 

урок 

и технологические природные и технологические 

пороки. 

Уметь: распознавать пороки 

древесины 

на вопросы. 

Лабораторна

я работа 

9 

5-6 Производство и 

применение 

пиломатериалов. 

Древесные 

материалы. 

2 Комби

ниров

анный 

урок 

Виды пиломатериалов, 

технология их производства и 

область применения 

(Новые виды пиломатериалов и 

их свойства). 

Знать: виды пиломатериалов; 

способы их получения; область 

применения различных 

пиломатериалов. 

Уметь: определять виды 

пиломатериалов 

Ответы 

на вопросы.  

Лабораторна

я  

работа 

16.0

9 

17.0

9 

         

7-8  Охрана 

природы в 

лесной и 

деревообрабаты

вающей 

промышленност

и. 

2 Введе

ние 

новых 

знани

й 

Влияние технологий 

заготовки и обработки 

лесоматериалов на 

окружающую среду и здоровье 

человека. Охрана 

природы в России 

Знать: о влиянии технологий 

заготовки лесоматериалов на 

окружающую среду 

и здоровье человека; основные 

законы и мероприятия 

по охране труда в России; правила 

безопасного поведения в природе. 

Уметь: бережно относиться к 

природным богатствам; 

рационально использовать дары 

природы (лес, воду, воздух, 

полезные ископаемые и т. д.) 

 

Ответы 

на вопросы.  

 

23.0

9 

24.0

9 



 

9-10 Чертёж детали. 

Сборочный  

чертёж 

2 Комби

ниров

анный 

урок 

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 

чертёж. Общие сведения о 

сборочных чертежах, 

(построение сборочного чертежа  

несложных 

деталей). 

 

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 

 

 

Ответы 

на вопросы. 

Чтение 

чертежей. 

Построение 

чертежа 

детали 

30.0

9 

1.10 

 

 

 



 

№ 

п/

п 

Тема урока Кол- 

во 

часов 

Тип 

урока 

Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Вид 

контроля, 

измерители 

Дата 

проведени

я 

план. факт. 

11-

12 

Основы 

конструирован

ия и 

моделирования 

изделий из 

дерева. 

Правила 

конструирован

ия. 

 

2 Комби

ниров

анный 

урок 

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 

 

 

Ответы 

на вопросы. 

Конструиров

ание изделия 

7.10 8.10 

13-

14 

Соединение 

брусков. 

Практическая 

работа. 

2 Комби

ниров

анный 

урок 

Виды соединений брус- 

ков. 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 

Ответы 

на вопросы. 

Заслушивани

е сообщений 

14.1

0 

15.1

0 



15-

16 

Изготовление 

цилиндрически

х и конических 

деталей 

ручным 

инструментом. 

Практическая 

работа. 

2 Комби

ниров

анный 

урок 

Технология изготовления 

деталей цилиндрической и 

конической форм ручным 

способом. Инструменты для 

данного вида работ. Правила 

безопасной работы. Визуальный 

и инструментальный контроль 

качества 

 

Знать: технологию изготовления 

цилиндрических и конических 

деталей ручным способом; 

назначение инструментов и 

рациональные приёмы работы с 

ними; правила безопасной работы. 

Уметь: изготавливать детали 

цилиндрической и конической 

форм ручным способом; проводить 

визуальный и инструментальный 

контроль качества 

 

 

Ответы 

на вопросы. 

Изготовлени

е 

детали 

21.1

0 

22.1

0 

17-

18 

Составные 

части машин 

2 Комби

ниров

анный 

урок 

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 

 

Ответы 

на вопросы.  

Составление 

кинематическо

й схемы 

переда-точных 

механизмов 

4.11 5.11 

19- Устройство 2 Комби Назначение и устройство Знать: устройство токарного Ответы 11.1 12.1



20 токарного 

станка для 

точения 

древесины.  

Правила 

безопасной 

работы на 

токарном 

станке. 

 

ниров

анный 

урок 

токарного станка. 

Кинематическая схема 

токарного станка. Виды 

операций, выполняемые на 

станке. Правила безопасной 

работы на станке 

(История создания токарного 

станка) 

станка, его кинематическую схему; 

виды операций, выполняемых на 

токарном станке; правила 

безопасной работы на станке. 

Уметь: организовывать рабочее 

место; закреплять заготовки на 

станке 

 

на вопросы 1 1 

21-

24 

Художественн

ая обработка 

изделий из 

древесины.  

Приемы 

резания 

стамеской. 

4 Комбин

ированн

ый урок. 

Практич

еское 

занятие 

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 

(Создание рисунков для 

художественной резьбы) 

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 

 

 

Ответы 

на вопросы 

18.1

1-

25.1

1 

19.1

1-

26.1

1 



 

№ 

п/

п 

Тема урока Кол- 

во 

часов 

Тип 

урока 

Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Вид 

контроля, 

измерители 

Дата 

проведени

я 

план. факт. 

25-

26 

Окрашивание 

изделий из 

древесины. 

 

2 Комби

ниров

анный 

урок 

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 

Ответы 

на вопросы 

Отделка 

изделия. 

Расчёт 

затрат 

2.12 3.12 

 

 

 

 

 

 

 Раздел программы: «Технология обработки металлов. Элементы машиноведения»-14часов   

27-

28 

Свойства 

чёрных и 

цветных 

металлов 

2 Введе

ние 

новых 

знани

й 

Металлы и сплавы,  

область их применения. 

Основные технологические 

свойства металлов и сплавов. 

Влияние технологий обработки 

металлов на окружающую среду 

Знать: общие сведения о 

металлургической промышленности; 

влияние технологии производства и 

обработки металлов на окружающую 

среду; основные свойства металлов и 

сплавов; правила поведения в 

Распознавани

е металлов 

и сплавов. 

Изучение 

свойств 

металлов 

9.12 10.1

2 



и здоровье человека. Правила 

поведения в слесарной 

мастерской 

слесарной мастерской. Уметь: 

распознавать металлы и сплавы по 

внешнему виду и свойствам 

 

№ 

п/

п 

Тема урока Кол- 

во 

часов 

Тип 

урока 

Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Вид 

контроля, 

измерители 

Дата 

проведени

я 

план. факт. 

29-

30 

Сортовой 

прокат. 

Чертежи 

деталей из 

сортового 

проката 

2 Комби

ниров

анный 

урок 

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 

 

Ответы на 

вопросы. 

Терминологич

еский диктант. 

Чтение 

чертежей. 

Определение 

видов 

сортового 

проката 

16.1

2 

17.1

2 

31-

32 

Разметка 

заготовки. 

Измерение 

размеров 

2 Комби

ниров

анный 

урок 

Разметка заготовок 

из сортового металлического 

проката, экономичность разметки. 

Назначение и устройство 

Знать: инструменты для разметки; 

назначение и устройство 

штангенциркуля; приёмы 

измерения штангенциркулем. 

Ответы 

на вопросы. 

Измерение 

деталей 

23.1

2 

24.1

2 



деталей 

штангенцирку

лем 

штангенциркуля. Измерения 

штангенциркулем 

Уметь: выполнять разметку 

заготовок сортового проката с 

использованием штангенциркуля  

 

33-

34 

Изготовление 

изделий из 

сортового 

проката 

2 Практ

ическ

ое 

заняти

е 

Технологический процесс. 

Технологическая операция. 

Профессии, связанные с 

обработкой 

металла 

Знать: понятия технологический 

процесс, технологическая 

операция; профессии, связанные с 

обработкой 

металла. 

Уметь: составлять 

технологическую карту 

Ответы 

на вопросы. 

Составление 

технологическ

ой карты 

13.0

1 

14.0

1 

35-

36 

Резание 

металла 

слесарной 

ножовкой 

2 Комби

ниров

анный 

урок 

Назначение и устройство 

слесарной ножовки. Приёмы 

резания металла слесарной 

ножовкой. Правила безопасной 

работы при резании металла 

слесарной ножовкой 

Знать: назначение и устройство 

слесарной ножовки; правила 

выполнения резания металла; 

правила безопасной работы. 

Уметь: подготавливать ножовку к 

резанию; выполнять резание 

металла 

Ответы 

на вопросы.  

Резание 

металла 

  



 

№ 

п/

п 

Тема урока Ко

л- 

во 

ча

со

в 

Тип 

урока 

Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Вид 

контроля, 

измерители 

Дата 

проведени

я 

план. факт. 

37-

38 

Рубка металла 2 Комбин

ирован

ный 

урок 

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 

 

 

Ответы 

на вопросы.  

Вырубка 

деталей 

20.0

1. 

21.0

1 

39-

40 

Опиливание 

металла 

2 Комбин

ирован

ный 

урок 

Опиливание металла. 

Инструменты для выполнения 

операции опиливания. Правила 

безопасной работы 

Знать: виды инструментов для 

выполнения операции 

опиливания; назначение операции 

опиливания заготовок; правила 

безопасной работы. 

Уметь: выполнять операцию 

опиливания деталей 

из металла 

Ответы 

на вопросы. 

Опиливание 

деталей 

27.0

1 

28.0

1 



 

41-

42 

Отделка 

изделий из 

металла  

2 Комбин

ирован

ный 

урок 

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 без-опасной 

работы. 

Уметь: выполнять отделочные 

операции при изготовлении 

изделий из сортового проката 

 

 

Ответы 

на вопросы. 

Сообщение 

учащихся 

на тему 

«Виды 

отделки 

изделий 

из металла» 

3.02 4.02 

 

№ 

п/

п 

Тема урока Кол- 

во 

часов 

Тип 

урока 

Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Вид 

контроля, 

измерители 

Дата 

проведени

я 

план. факт. 

 Раздел программы: «Культура дома»- 8часов.   

43

-44 

Закрепление 

настенных 

предметов. 

Установка 

2 Комбин

ированн

ый урок 

Ремонтно-строительные работы в 

жилых помещениях. 

Инструменты, необходимые для 

ремонта. Технология закрепления 

Знать: виды ремонтно-

строительных работ; 

инструменты и приспособления 

для проведения ремонтных 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества 

10.0

2 

11.0

2 



форточек,  

оконных 

и дверных 

петель 

настенных предметов. Технология 

навешивания форточек, оконных 

створок и дверей. Правила 

безопасной работы 

работ; технологию некоторых 

видов ремонтных работ; правила 

безопасной работы. 

Уметь: выполнять закрепление 

настенных предметов; 

устанавливать форточки, 

оконные створки и двери 

практической 

работы 

45

-46 

Устройство 

и установка  

дверных 

замков 

2 Комбин

ированн

ый урок 

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 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества 

практической 

работы 

17.0

2 

18.0

2 

47

-48 

Простейший 

ремонт сан-

технического 

оборудования 

2 Комбин

ированн

ый урок 

Виды сантехнического 

оборудования. Устройство 

водопроводного крана и 

смесителя. 

Виды неисправностей. 

Технология ремонта 

водопроводного крана  

смесителя. Инструменты для 

ремонта сантехнического 

оборудования. Правила 

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. 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества 

практической 

работы 

24.0

2 

25.0

2 



безопасной работы 

          

49

-50 

Основы 

технологии 

штукатурных 

работ 

2 Комбин

ированн

ый урок 

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 

 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества 

практической 

работы 

  

3.03 4.03 

51

-52 

Техническая 

эстетика 

изделий 

2 Введен

ие 

новых 

знаний 

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 

Ответы 

на вопросы 

10.0

3 

11.0

3 



 Раздел программы: «Творческий проект»-20часов.   

53

-56 

Основные 

требования к 

проектированию. 

Элементы 

конструирования 

4 Введен

ие 

новых 

знаний 

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 

Ответы 

на вопросы 

17.0

3-

31.0

3 

18.0

3-

1.04 

       7.04-

14.0

4 

8.04

-

15.0

4 

 

57-

60 

Разработка 

творческого 

проекта 

4 Комби

нирова

нный 

урок 

Выбор тем проектов 

на основе потребностей 

и спроса на рынке товаров и услуг. 

Методы поиска информации 

об изделии и материалах. 

Последовательность 

проектирования 

Знать: методы определения 

потребностей и спроса 

на рынке товаров и услуг; 

методы поиска информации 

об изделиях и материалах; 

последовательность разработки 

творческого проекта. 

Ответы 

на вопросы 

  

  



Уметь: обосновывать идею 

изделия на основе 

маркетинговых опросов; 

анализировать возможность 

изготовления изделия; 

составлять технологическую 

карту 

 

 

61

-68 

Выбор  

и оформление 

творческого 

проекта. 

10 Практи

ческое 

занятие 

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. Оформление 

проектных материалов 

Знать: последовательность 

работы над проектом; 

технологические операции; 

правила оформления проектных 

материалов. 

Уметь: обосновывать свой 

выбор темы; разрабатывать 

конструкцию изделия; 

изготовить изделие; оформлять 

творческий проект; представлять 

свою работу 

 

Ответы 

на вопросы.  

Выполнение 

творческого  

проекта 

21.0

4-

26.0

5 

22.0

4-

27.0

5 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Технические средства обучения: компьютер, проектор, экран. 

Методическое обеспечение 

Программа УМК учителя УМК учащихся 

В.Д. Симоненко. 

Технология Трудовое 

обучение 1 – 4, 5 – 11 

классы. Москва, 

издательство 

«Просвещение», 2006 г. 

Л.П. Антонов, Е.М. 

Муравьев. Обработка 

конструкционных 

материалов практикум в 

учебных мастерских. 

Москва, «Просвещение», 

1982г. Н.И. Макиенко. 

Слесарное дело «Высшая 

школа» Москва, 1968г. 

Методические 

рекомендации к 

проведению уроков 6 

класс. Под редакцией В.Д. 

Симоненко. Москва, 

«Вентена – Граф» 2006г. 

Технология поурочные 

клоны по учебнику под 

редакцией В.Д. Симоненко. 

5, 6, 7, классы, Волгоград, 

«Учитель», 2008г. В.И. 

Коваленко, В.В. 

Куленёнок, «Объекты 

труда», Просвещение 

1991г.  

Презентации по основным 

темам программы. 

Раздаточный материал. 

1. Учебник «Технология 5 

класс.» 

В.Д. Симоненко. 

2. Учебник «Технология 6 

класс.» 

В.Д. Симоненко. 

3. Учебник 

«Технология 7 класс.» 

В.Д. Симоненко. 

4. Учебник 

«Технология 8 класс.» 

 

 

 

 


