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Пояснительная записка к рабочей программе по технологии 

Рабочая программа по технологии составлена на основе  следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.01.2015); 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный  приказом  

Минобрнауки России № 1897 от 17.12. 2010. (в ред.  приказа Минобрнауки России от 29.12.2014. № 1644);  

- Примерная  основная образовательная программа  основного общего образования, одобренная  Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (Протокол от 08.04.15. № 1/5); 

- Программа по  учебному предмету Технология 5-8 классы / А.Т. Тищенко.  В.Д.Симоненко. — М.: Вентана — 

Граф,  2013. 

- Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ № 3.  

 

В рабочей программе  учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных 

учебных действий для общего образования, соблюдается преемственность с примерными программами начального 

общего образования. 

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

1. Учебное пособие «Технология», 5-8 класс под редакцией В.Д. Симоненко, М. Издательский центр «Вентана – 

Граф» 2013; 

2. Гоппе Н.Н. Технология. Тетрадь для творческих работ (вариант для мальчиков) - М.:Вентана-Граф, 2007. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника:   «Технология», 5-9 класс под редакцией В.Д. 

Симоненко, М. Издательский центр «Вентана – Граф» 2013,  учебник входит   в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России  от 31 марта 

2014 г. N 253).  

Программа является базовой, т.е. определяет тот минимальный объем содержания курса технологии для основной 

школы, который должен быть представлен в любой рабочей или авторской программе. 

Целями изучения  технологии в основной школе  для данной ступени являются : 

 



  формировать представления о составляющих техносферы, современном производстве и распространенных  в нем 

технологиях; 

 приобретать практический опыт познания и самообразования, основанного на приобретенных знаниях, умениях и 

способах практико-ориенитированной  и исследовательской  деятельности; 

 подготовка учащихся к осознанному профессиональному самоопределению, к самостоятельной трудовой жизни в 

условиях рыночной экономомики 

Для достижения поставленных целей изучения технологии в основной школе  решаются следующие задачи: 

-  формировать политехнические знания и технологической культуры учащихся; 

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

-  знакомить с основами современного производства и сферы услуг; 

-  развивать самостоятельность и способность решать творческие, исследовательские и изобретательские задачи; 

-  обеспечивать изучения мира профессий, выполнения профессиональных проб с целью профессионального 

самоопределения; 

-  воспитывать трудолюбие, предприимчивость, коллективизм, человечность и милосердие, обязательность, честность, 

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

-  овладевать основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и уметь применять их при 

реализации собственной продукции и услуг; 

-  развивать эстетическое чувство и художественную инициативу, оформлять потребительские изделия с учётом 

требований дизайна и декоративно-прикладного творчества для повышения конкурентоспособности при реализации. 

Материал курса технологии представлен в рабочей программе следующими содержательными линиями: 

• 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. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА  «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный  план МАОУ СОШ №3 на уровне основного общего образования включает 136 учебных часа для изучения 

курса «Технология» в  5-6 классах — по 68 ч, из расчета 2 ч в неделю. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ,ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МАТЕРИАЛА 

Личностные результаты обучения технологии: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину;  

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающегося к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, знание основных принципов и правил отношения к 

живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение техносферы; интеллектуальных 

умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к техническим  

объектам; 

формирование личностных представлений о технике ,технологии, формирование толерантности и миролюбия, 

взаимопомощи, взаимной выручки ,умения работать в команде; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и бригадах,формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного  отношения к собственным поступкам;  



формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учителями, со сверстниками, старшими 

и младшими в процессе образованной, общественно полезной, учебно-исcледовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайной ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, формирование  основ  

экологического  сознания  на  основе  признания  ценности  жизни  во  всех  еѐ  проявлениях  и  необходимости 

ответственного,  бережного  отношения  к  материалам,  оборудованию,  окружающей  среде  и  рационального  

использования  природных ресурсов; 

Метапредметные результаты обучения технологии: 

учиться  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и  формулировать  для  себя  новые  задачи  в  

учебе  и  познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

знакомство с составляющими исследовательской деятельности, включая умение видеть проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать  определения  понятиям,  классифицировать,  наблюдать,  проводить  эксперименты,  делать  

выводы  и  заключения,  структурироватьматериал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

формирование  умения  работать  с  различными    источниками  технической  и  технологической  информации:  текст  

учебника,  научно-популярной литературой, техническими  словарями справочниками, анализировать и оценивать 

информацию; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и познавательной деятельности; 

формирование и развитие компетентности  в области использования информационно-коммуникативных технологий; 

формирование  умений  осознанно  использовать  технические  и  технологические    термины    и  аргументации  своей  

позиции,  сравнивать различные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения.    

Предметными результатами обучения технологии в 6классе являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

классификация —определение принадлежности технических  объектов к определенной систематической группе; 

выделение существенных признаков технических  объектов;  



соблюдения  мер  профилактики  травм,  вызываемых  в  процессе  выполнения  практических  заданий  

,неукоснительному  выполнению требований правил безопасности труда  объяснение роли технологии  в практической 

деятельности людей;  

места и роли человека в производстве;  

родства, общности практических умений  (на  примере  сопоставления  отдельных  групп);   

роли  различных  видов  технологии    в  жизни  человека;   

значения  соблюдений экологических норм при проведении работ; 

сравнение технических  объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

выявление приспособлений и оборудования для безопасной работы к среде обитания; типов инструментов, механизмов 

и машин;  

овладение  методами  политехнических    наук:  наблюдение  и  описание  технологических  и  производственных  

объектов  и  процессов;  

постановка технических  экспериментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностноориентационной сфере: 

знание основных правил поведения в техносфере; 

анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

знание и соблюдение правил работы в кабинете технологии. учебных мастерских; 

соблюдение правил работы со станочным оборудованием приборами и инструментами (молотками ,пилами, рубанками 

,зубилами ,долотами, стамесками, киянками, дрелями и т.д.). 

4. В сфере физической деятельности: 

освоение приемов оказания первой помощи ранениях;  

5. В эстетической сфере: 



овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты и изделия ,чувства прекрасного. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования к результатам предметной области «Технология», планируются следующие результаты освоения предмета 

по годам обучения: 

5-6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, профессии в области 

строительства, характеризует строительную отрасль региона проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе проектирования продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с содержанием проектной 

деятельности); 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / проектированию 

технологических систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по кинематической схеме; 



 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния жилых зданий 

микрорайона / поселения; 

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ; 

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, удовлетворяющих произвольно 

избранную группу потребностей на основе работы с информационными источниками различных видов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической документации) для 

получения заданных свойств (решение задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального продукта в соответствии 

с собственными задачами (включая моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов 

 

 

 

 

 

Оценка при выполнении творческих и проектных работ 

 

Технико-

экономич

еские 

требован

ия 

Оценка «5» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «4» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «3» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «2» 

ставится, если 

учащийся: 

Защита 

проекта 

Обнаруживает полное 

соответствие 

содержания доклада и 

проделанной работы. 

Правильно и четко 

отвечает на все 

Обнаруживает, в 

основном, полное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

работы. Правильно 

Обнаруживает 

неполное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

проектной работы. 

Обнаруживает незнание 

большей части 

проделанной проектной 

работы.  

Не может правильно и четко 

ответить на многие вопросы.  



поставленные 

вопросы. Умеет 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

и четко отвечает 

почти на все 

поставленные 

вопросы. Умеет, в основном, 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами 

Не может правильно и четко 

ответить на отдельные 

вопросы. 

Затрудняется 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретическое 

положение 

конкретными 

примерами. 

Не может подтвердить 

теоретические положения 

конкретными примерами. 

Оформлен

ие 

пояснител

ьной 

записки 

проекта 

Печатный вариант. 

Соответствие требованиям 

Последовательности 

выполнения проекта. 

Грамотное, полное 

изложение всех разделов.  

Наличие и качество наглядных 

материалов (иллюстрации, 

зарисовки, фотографии, схемы и 

т.д.). Соответствие 

технологических 

разработок современным 

требованиям. 

Эстетичность 

 

Печатный вариант. 

Соответствие требованиям 

Выполнения проекта. 

Грамотное, в основном, полное 

изложение всех разделов. 

Качественное, неполное 

количество наглядных 

материалов. 

Соответствие технологических 

Разработок современным 

требованиям. 

Печатный вариант. Неполное 

соответствие требованиям 

проекта. Не совсем грамотное 

изложение разделов. 

Некачественные наглядные 

материалы. Неполное 

соответствие технологических 

разработок современным 

требованиям. 

Рукописный 

вариант. 

Не соответствие требованиям 

Выполнения проекта. 

Неграмотное изложение всех 

разделов. 

Отсутствие наглядных 

материалов. 

Устаревшие технологии 

обработки. 

Практиче

с- 

кая 

направлен 

ность 

Выполненное изделие 

соответствует и может 

использоваться по 

назначению, 

предусмотренному при 

разработке проекта. 

 

Выполненное изделие 

соответствует и может 

использоваться по назначению и 

допущенные отклонения в 

проекте не имеют 

принципиального значения. 

Выполненное изделие имеет 

отклонение от указанного 

назначения, предусмотренного 

в проекте, но может быть 

использовано в другом 

практическом применении. 

Выполненное изделие не 

соответствует и не может 

использоваться по назначению. 

Соответст 

вие 

технологи

и 

выполнен

ия 

Работа выполнена в 

соответствии с 

технологией. 

Правильность 

подбора 

технологических 

Работа выполнена в 

соответствии с технологией, 

отклонение от указанных  

инструкционных карт не 

имеют принципиального 

значения 

Работа выполнена с 

отклонением от технологии, 

но изделие может быть 

использовано по назначению 

Обработка изделий (детали) 

выполнена с грубыми 

отклонениями от  технологии, 

применялись не 

предусмотренные операции, 

изделие бракуется 



операций при проектировании 

Качество 

проектног

о 

изделия 

Изделие выполнено в 

соответствии с эскизом 

чертежа. Размеры выдержаны. 

Отделка выполнена в 

соответствии с требованиями 

предусмотренными в проекте. 

Эстетический внешний вид 

изделия 

Изделие выполнено в 

соответствии эскизу, чертежу, 

размеры выдержаны, но 

качество отделки ниже 

требуемого, в основном 

внешний вид изделия не 

ухудшается 

Изделие выполнено по 

чертежу и эскизу с 

небольшими отклонениями, 

качество отделки 

удовлетворительно, 

ухудшился внешний вид 

изделия, но может быть 

использован по назначению 

Изделие выполнено с 

отступлениями от чертежа, не 

соответствует эскизу. 

Дополнительная доработка не 

может привести к 

возможности использования 

изделия 

 

 

Используемые виды, методы и формы контроля позволяют получать данные о предварительных, текущих, 

промежуточных и итоговых результатах учебно-воспитательного процесса, оценивать их путем сопоставления 

с планируемыми результатами, вносить в учебный процесс необходимую корректировку и намечать пути его дальнейшего 

совершенствования.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Содержание программы 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, её строение, свойства и области 

применения. Пиломатериалы, их виды, области  

применения.  

Виды древесных материалов, свойства, области применения. 

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. Графическая документация: 

технический рисунок, эскиз, чертёж. Линии и условные 

 обозначения.  

Прямоугольные проекции па одну, две и три плоскости (виды чертежа). 



Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки древесины и древесных 

материалов. 

Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс, технологическая карта. 

Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных инструментов, применяемых 

при изготовлении изделий из древесины. 

Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, строгание, сверление, зачистка 

деталей и изделий; контроль качества. Приспособления  

для ручной  обработки древесины. Изготовление деталей различных геометрических форм ручными инструментами. 

Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и клея. Отделка деталей и изделий 

тонированием и лакированием. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание древесины и древесных материалов. 

Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесины. 

Организация рабочего места для столярных работ. 

Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. 

Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных и разметочных инструментов. 

Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы ручными инструментами при пилении, строгании, 

сверлении, зачистке деталей и изделий. Защитная и  

Декоративная  отделка изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов 

 (саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правил безопасной работы при 

использовании ручных инструментов, приспособлений и  

оборудования. Уборка рабочего места. 

 

Тема 2. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и цветные металлы. Основные 

технологические свойства металлов. Способы обработки  

отливок 

 из металла. Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с производством металлов. 

Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения искусственных материалов. 

Особенности обработки искусственных материалов. 

 Экологическая безопасность при обработке, применении и утилизации искусственных материалов. 



Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных тисков. 

Инструменты и приспособления для ручной обработки 

 металлов и искусственных материалов, их назначение и способы применения. 

Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. Применение ПК для разработки 

графической документации. 

Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными инструментами. 

Технологические карты. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, разметка, резание, гибка, 

зачистка, сверление.  Особенности выполнения работ.  Основные  

сведения об имеющихся на промышленных предприятиях способах правки, резания, гибки, зачистки заготовок, 

получения отверстий в заготовках с помощью специального  

оборудования. 

Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными инструментами. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные инструменты, применяемые при 

изготовлении деталей из металлов и искусственных  

материалов. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. Соединение заклёпками. 

Соединение тонколистового металла фальцевым швом. 

Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. 

Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с образцами тонколистового металла и 

проволоки, исследование их свойств. 

Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов. 

Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с устройством слесарного верстака и 

тисков. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка  

рабочего места. 

Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, проволоки и искусственных 

материалов. Разработка графической документации с  

помощью ПК. 

Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных материалов. 

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и приспособления для правки. 



Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отработка навыков работы с 

инструментами для слесарной разметки. 

Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 

Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы с инструментами и 

приспособлениями для гибки. 

Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. Применение электрической 

(аккумуляторной) дрели для сверления отверстий. 

Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по эскизам, чертежам и 

технологическим картам. Визуальный и  

инструментальный   контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

 

Тема 3. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды соединений. Простые и 

сложные детали. Профессии, связанные с обслуживанием 

 машин и механизмов. 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для работы на сверлильном станке. 

Инструменты и приспособления для работы на сверлильном 

 станке. 

 Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по эскизам, чертежам и 

технологическим картам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с механизмами, машинами, соединениями, 

деталями. 

Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с приспособлениями и инструментами для работы 

на станке. 

Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-измерительных инструментов при 

сверлильных работах. 

Тема 4. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов при 

работе с древесиной. Единство функционального 



 назначения,  формы и художественного оформления изделия. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание лобзиком. Материалы, инструменты 

и приспособления для выпиливания. Организация  

Рабочего   места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для выжигания. Организация 

рабочего места. 11риёмы выполнения работ. Правила  

безопасного   труда. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий из древесины и искусственных 

материалов лобзиком, их отделка. Определение требований к 

 создаваемому изделию. 

Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их декоративного оформления. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам. Отделка и презентация 

изделий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними 



Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру помещений в городском и сельском 

доме. Прихожая, гостиная, детская комната, спальня,  

кухня:  их назначение, оборудование, необходимый набор мебели, декоративное убранство. 

Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой мебели, их мелкий ремонт. 

Способы удаления пятен с обивки мебели. 

Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой, кухонной мебелью. 

Экологические аспекты применения современных химическиx средств и препаратов в быту. 

Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии ухода за обувью. 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение мелкого ремонта одежды, чистки обуви, 

восстановление лакокрасочных покрытий  на мебели.  Удаление 

пятен  с одежды и обивки мебели. Соблюдение правил безопасного труда и гигиены. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

 

Тема 2. Эстетика и экология жилища 

Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, экологические, эргономические. 

Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для поддержания температурного режима, 

влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения 

 в  интерьере. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов семьи. 

Правила пользования бытовой техникой. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка микроклимата в помещении. Подбор бытовой техники 

по рекламным проспектам. 

Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка планов размещения бытовых приборов. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

 

 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на 

основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг.  

Формулирование требований к выбранному изделию. 



Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах и сети Интернет. Этапы 

выполнения проекта (поисковый, технологический,  

заключительный). 

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

материалов, рациональной конструкции, инструментов и  

технологий,  порядка сборки, вариантов отделки). 

Подготовка графической и технологической документации. Расчёт стоимости материалов для изготовления изделия. 

Окончательный контроль и оценка проекта. 

Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный год. 

Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и презентации проекта. 

Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Поиск необходимой 

информации использованием сети Интернет. 

Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. Составление учебной 

инструкционной карты. 

Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для изготовления изделия. 

Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных  

материалов. Презентация проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода и интерьера (подставки 

для ручек и карандашей, настольная полочка для 

 дисков,  

полочки для цветов, подставки под горячую посуду, разделочные доски, подвеска для отрывного календаря, домики 

для птиц, декоративные панно, вешалки для одежды,  

рамки для фотографий), стульчик для отдыха на природе, головоломки, игрушки, куклы, модели автомобилей, судов 

и самолётов, раздаточные материалы для учебных  

занятий  и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы обихода и интерьера (ручки 

для дверей, подставки для цветов, декоративные  

подсвечники,  подставки под горячую посуду, брелок, подставка для книг, декоративные цепочки, номерок на дверь 

квартиры), отвёртка, подставка для паяльника, 

 коробки для мелких  деталей,  головоломки, блёсны, наглядные пособия и др. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 5 класса 

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

результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются: 

    • проявление познавательных интересов и активности в данной области; 

    • развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

    • овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 

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

и стратификации; 

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

    • бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

Метапредметными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются: 

    • алгоритмизированное планирование процесса учащимися познавательно-трудовой деятельности; 

    • овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и механизированного труда с 

использованием распространенных инструментов и механизмов, способами управления отдельными видами 

распространенной в быту техники; 

• умение применять в практической деятельности знаний, полученных при изучении основных наук; 

    • использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов труда; 

    • поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

    • приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения;     

    • выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая 

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

    •  согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками; 

    • объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

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

ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

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



Предметными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются: 

в познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной информации для проектирования и создания объектов труда; 

• распознавание  видов, назначения и материалов, инструментов и приспособлений, применяемых в технологических 

процессах при изучении разделов «Технологии обработки конструкционных материалов», «Технологии домашнего 

хозяйства». 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда; 

в мотивационной сфере:  

•  оценивание своей способности и готовности к труду; 

•  осознание ответственности за качество результатов труда; 

•  наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда и выполнении работ; 

•  стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, материалов при обработке древесины и 

металлов; 

в трудовой сфере:  

• планирование технологического процесса; 

• подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера объекта труда и технологической 

последовательности; 

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

• контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления допущенных ошибок в процессе труда при 

изучении учебных разделов; 

в физиолого-психологической сфере: 

   • развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с 

помощью машин и механизмов; 

   •  достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

   •  соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом технологических требований;  

   •  сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности; 

в эстетической сфере:  

   •  дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

   •  моделирование художественного оформления объекта труда при изучении раздела «Технологии художественно-

прикладной обработки материалов»; 

   •  эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации 

труда;  

   •  рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 



в коммуникативной сфере: 

   •  формирование рабочей группы для выполнения проекта; 

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

   •  разработка вариантов рекламных образцов.  

 

Критерии оценки учебной деятельности по технологии 

          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.   

Устный ответ 

Исходя из поставленных целей учитывается: 

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

терминов. 

 Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений. 

 Самостоятельность ответа 

 Речевую грамотность и логическую последовательность ответа 

 

        Отметка «5» ставиться, если ответы отличаются глубокими знанием учебного материала, свидетельствуют о 

способности самостоятельно находить причинно-следственные зависимости и связь с практикой 

Отметка «4» ставиться, если в ответах допускаются незначительные неточности, учащиеся почти самостоятельно 

находят причинно-следственные зависимости в учебном материале, связи его с практикой 

Отметка «3»  ставиться, если  в ответах допускаются неточности, исправляемые только с помощью учителя, учащиеся не 

могут сами выделить в учебном материале причинно-следственные связи, связать его с практикой 

Отметка «2» ставится, если ответы свидетельствуют о значительном незнании учебного материала, учащийся не может 

без учителя найти в нем причинно-следственные связи, относящиеся к классу простейших 

 



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. 

Оценка при выполнении тестов, контрольных работ 

 

Оценка «5» ставится, если учащийся:     выполнил   90 - 100 % работы 

Оценка «4» ставится, если учащийся:     выполнил   70 - 89 % работы 

Оценка «3» ставится, если учащийся:     выполнил   30 - 69 % работы 

Оценка «2» ставится, если учащийся:     выполнил   до 30 % работы 

 

 

    

Оценка при выполнении творческих и проектных работ 

 



Техник

о-

экономи

ческие 

требова

ния 

Оценка «5» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «4» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «3» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «2» 

ставится, если 

учащийся: 

Защита 

проекта 

Обнаруживает полное 

соответствие 

содержания доклада и 

проделанной работы. 

Правильно и четко 

отвечает на все 

поставленные 

вопросы. Умеет 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживает, в 

основном, полное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

работы. Правильно 

и четко отвечает 

почти на все 

поставленные 

вопросы. Умеет, в 

основном, 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

Обнаруживает 

неполное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

проектной работы. 

Не может правильно и 

четко ответить на 

отдельные 

вопросы. 

Затрудняется 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретическое 

положение 

Обнаруживает незнание 

большей части 

проделанной проектной 

работы.  

Не может правильно и 

четко ответить на многие 

вопросы.  

Не может подтвердить 

теоретические положения 

конкретными примерами. 



конкретными 

примерами 

конкретными 

примерами. 

Оформл

ение 

поясните

льной 

записки 

проекта 

Печатный вариант. 

Соответствие 

требованиям 

последовательности 

выполнения проекта. 

Грамотное, полное 

изложение всех 

разделов.  

Наличие и качество 

наглядных материалов 

(иллюстрации, зарисовки, 

фотографии, схемы и т.д.). 

Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Печатный вариант. 

Соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, в 

основном, полное 

изложение всех 

разделов. 

Качественное, 

неполное количество 

наглядных 

материалов. 

Соответствие 

технологических 

разработок 

Печатный вариант. 

Неполное соответствие 

требованиям проекта. Не 

совсем грамотное 

изложение разделов. 

Некачественные 

наглядные материалы. 

Неполное соответствие 

технологических 

разработок современным 

требованиям. 

Рукописный 

вариант. 

Не соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Неграмотное 

изложение всех 

разделов. 

Отсутствие 

наглядных 

материалов. 

Устаревшие 

технологии 

обработки. 



Эстетичность 

 

современным 

требованиям. 

Практич

ес- 

кая 

направле

н 

ность 

Выполненное изделие 

соответствует и может 

использоваться по 

назначению, 

предусмотренному при 

разработке проекта. 

 

Выполненное изделие 

соответствует и может 

использоваться по 

назначению и допущенные 

отклонения в проекте не 

имеют принципиального 

значения. 

Выполненное изделие 

имеет отклонение от 

указанного назначения, 

предусмотренного в 

проекте, но может быть 

использовано в другом 

практическом 

применении. 

Выполненное изделие не 

соответствует и не может 

использоваться по 

назначению. 

Соответ

ст 

вие 

техноло

гии 

выполне

ния 

Работа выполнена в 

соответствии с 

технологией. 

Правильность 

подбора 

технологических 

операций при 

проектировании 

Работа выполнена в 

соответствии с 

технологией, отклонение 

от указанных  

инструкционных карт не 

имеют принципиального 

значения 

Работа выполнена с 

отклонением от 

технологии, но изделие 

может быть использовано 

по назначению 

Обработка изделий (детали) 

выполнена с грубыми 

отклонениями от  

технологии, применялись 

не предусмотренные 

операции, изделие 

бракуется 

Качеств

о 

проектн

ого 

Изделие выполнено в 

соответствии с эскизом 

чертежа. Размеры 

выдержаны. Отделка 

выполнена в соответствии 

Изделие выполнено в 

соответствии эскизу, 

чертежу, размеры 

выдержаны, но качество 

отделки ниже требуемого, 

Изделие выполнено по 

чертежу и эскизу с 

небольшими 

отклонениями, качество 

отделки 

Изделие выполнено с 

отступлениями от 

чертежа, не соответствует 

эскизу. Дополнительная 

доработка не может 



изделия с требованиями 

предусмотренными в 

проекте. Эстетический 

внешний вид изделия 

в основном внешний вид 

изделия не ухудшается 

удовлетворительно, 

ухудшился внешний вид 

изделия, но может быть 

использован по 

назначению 

привести к возможности 

использования изделия 

 

 

Используемые виды, методы и формы контроля позволяют получать данные о предварительных, текущих, 

промежуточных и итоговых результатах учебно-воспитательного процесса, оценивать их путем сопоставления 

с планируемыми результатами, вносить в учебный процесс необходимую корректировку и намечать пути его дальнейшего 

совершенствования.   

 

 

 

 

 

 

 

Календарно- тематическое планирование 5 класс 

 

Индустриальные технологии – 68 часов 

Регулятивные УУД: 

 принятие учебной цели;  

 выбор способов 

деятельности;  

 планирование 

организации контроля 

труда; 

 организация рабочего 

места; 

Познавательные УУД: 

 сравнение;  

 анализ;     

 систематизация;       

 мыслительный 

эксперимент; 

 практическая работа;   

 усвоение информации с 

помощью компьютера;  

Коммуникативные УУД: 

 умение отвечать на 

вопросы, рассуждать, 

описывать явления, 

действия и т.п.   

 умение выделять главное 

из прочитанного; 

 слушать и слышать 

собеседника, учителя;  

Личностные УУД: 

 самопознание; 

 самооценка; 

 личная 

ответственность; 

 адекватное 

реагирование на 

трудности 



 выполнение  правил  

гигиены 

учебного труда. 

 работа со справочной 

литературой; 

 работа с 

дополнительной 

литературой 

 задавать вопросы на 

понимание, обобщение  

 

№ 

 

уро-

ка 

Тема 

урока 

К

ол

-

во 

ча

со

в 

Тип 

уро

ка 

Технолог

ии 

Освоение предметных знаний 

        (базовые понятия) 

Виды деятельности 

(элементы содержания, 

контроль) 

Планируемые 

результаты 

Да

та 

пр

ов

ед

ен

ия 

Исследовательская и созидательная деятельность (вводная часть) (2  ч) 

1-2 Вводн

ый 

инстру

ктаж 

по 

техник

е 

безопа

сности

. 

Творч

еский 

проект

. 

Этапы 

выпол

нения 

творче

ского 

2 Уро

к 

осво

ения 

нов

ых 

знан

ий, 

прое

ктно

го 

обуч

ения  

Здоровье

сбереже-

ния, 

проблем

ного 

обучения

, 

развиваю

щего 

обучения 

Технология как 

дисциплина и как наука.  

Цель и задачи изучения 

предмета «Технология» в 

5 классе. Содержание 

предмета. Вводный 

инструктаж по охране 

труда.  

Определение творческого 

проекта. Выбор темы 

проекта. Этапы 

выполнения проекта 

(поисковый, 

технологический, 

заключительный). Защита 

(презентация) проекта. 

Методы поиска 

информации в книгах, 

журналах и сети Интернет 

Ознакомление с 

правилами поведения в 

мастерской и на рабочем 

месте. Ознакомление с 

понятиями «проект», 

 «этапы выполнения 

проекта», защита 

проекта. Обоснование 

достоинств проектного 

изделия. Работа с текстом 

учебника, фронтальная 

работа с классом, инди-

видуальная работа 

Развитие у учащихся 

представления о 

проектной 

деятельности,  

основных компонентах и 

критериях проекта; 

последовательности 

разработки творческого 

проекта.  

Умение составлять ин-

дивидуальный (группо-

вой) план проекта, 

формирование 

стартовой мотивации к 

изучению нового; ори-

ентирование в инфор-

мационном простран-

стве 

 



проект

а 

 

Технологии обработки конструкционных материалов (50 ч) 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (20 ч) 

3-4 Древ

есина

.  

Пило

матер

иалы 

и 

древе

сные 

матер

иалы 

2 Урок 

овлад

ения 

новы

ми 

знани

ями, 

уме-

ниям

и, 

навы

ками  

Здоровьес

береже-

ния, 

компьюте

рного 

урока, 

развиваю

щего 

обучения, 

поэтап-

ного 

формиров

ания 

умственн

ых дейст-

вий  

Древесина, строение 

древесины. Свойства и 

области ее применения. 

Лиственные и хвойные 

породы древесины. 

Характерные признаки и 

свойства. 

Пиломатериалы. Виды 

пиломатериалов. Виды 

древесных материалов: 

ДСП, ДВП, шпон, 

фанера. Области 

применения древесных 

материалов. Профессии, 

связанные с 

производством 

древесных материалов и 

восстановлением лесных 

массивов 

Фронтальная работа с 

классом, индивиду-

альная работа (карточки-

задания). Усвоение 

основных определений и 

понятий по теме. 

Сообщение с презен-

тацией на тему «Виды 

пиломатериалов», 

«Виды древесных 

материалов».  Поиск 

информации в 

Интернете о лиственных 

и хвойных породах 

древесины, 

пиломатериалах и 

древесных материалах  

Лабораторно-

практическая работа 

№1 «Распознавание 

древесины и 

древесных 

материалов» 

Знание пород 

древесины, ее 

структуры,области 

применения. 

Сравнение различных 

объектов: выделять из 

множества один или 

несколько объектов, 

имеющих общие 

свойства Определение 

видов древесины и 

древесных материалов 

по внешним 

признакам; 

распознавание 

пиломатериалов. 

Умение отвечать на 

вопросы. Познаватель-

ный интерес к 

изучению нового, 

способам обобщения и 

систематизации 

знаний 

 

5-6 Граф

ическ

ое 

изобр

ажен

2 Комб

инир

ованн

ый 

урок 

Здоровьес

бережени

я, 

проблемн

ого 

Понятие об изделии  и 

детали. Типы 

графических 

изображений: 

технический рисунок, 

Работа с текстом учеб-

ника, фронтальная работа 

с классом, инди-

видуальная работа. 

Зарисовка эскиза детали. 

Отличие изделия от 

детали; типы 

графических 

изображений; 

сущность понятия 

 



ие 

детал

ей и 

издел

ий 

обучения, 

развития 

исследова

тельских 

навыков, 

дифферен

цированн

ого 

подхода в 

обучении 

эскиз, чертёж. Масштаб. 

Линии чертежа. Виды 

проекции детали. 

Профессии, связанные с 

разработкой и 

выполнением чертежей 

деталей и изделий 

Практическая работа 

№2 «Чтение чертежа. 

Выполнение эскиза или 

технического рисунка 

детали из древесины» 

масштаб; чтение 

чертежа плоскостной 

детали. 

Навыки работы по 

алгоритму, 

корректирование  

деятельности: вносить 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей и ошибок, 

намечать способы их 

устранения 

7-8 Рабоч

ее 

место 

и 

инстр

умен

ты 

для 

ручн

ой 

обраб

отки 

древе

сины 

2 Урок 

овлад

ения 

новы

ми 

знани

ями, 

уме-

ниям

и, 

навы

ками 

Здоровьес

береже-

ния, 

проблемн

ого 

обучения, 

индивиду

ально-

личностн

ого 

обучения 

Устройство столярного 

верстака. Установка и 

закрепление заготовок в 

зажимах верстака. 

Инструменты для 

обработки древесины.  

Организация рабочего 

места: рациональное 

размещение 

инструментов и 

заготовок. Профессии 

современного столярного 

производства. Правила 

безопасной работы 

Участие в беседе по 

теме. Усвоение 

основных определений и 

понятий по теме. 

Фронтальная работа с 

классом. Практическая  

работа №3 

«Организация 

рабочего места для 

столярных работ» 

  

Комплектование и 

рациональная 

организация рабочего 

места для ручной 

обработки древесины. 

Правильная установка 

и закрепление 

заготовки в зажимах 

верстака; проверка 

соответствия верстака 

своему росту. 

Выполнять учебные 

задачи. Выполнение 

правил безопасного 

труда 

 

9-10 Посл

едова

тельн

ость 

2 Комб

иниро

ванн

Здоровьес

бережени

я, 

развиваю

Технологический 

процесс. Основные этапы 

технологического 

процесса. 

Работа с текстом учеб-

ника, фронтальная работа 

с классом, инди-

видуальная работа.  

Определять 

последовательность 

изготовления детали 

по технологической 

 



изгот

овлен

ия 

детал

ей из 

древе

сины 

ый 

урок 

щего 

обучения, 

самодиа-

гностики 

и 

самокор-

рекции 

результат

ов 

Технологическая карта и 

её назначение. Основные 

технологические 

операции. Профессии, 

связанные с разработкой 

технологических 

процессов 

Практическая работа 

№4 «Разработка 

последовательности 

изготовления детали из 

древесины» 

карте.  Находить в 

тексте информацию, 

необходимую для 

решения задачи. 

Постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено учащимися, и 

того, что еще 

неизвестно 

11-

12 

Разме

тка 

загот

овок 

из 

древе

сины 

2 Комб

иниро

ванн

ый 

урок 

Здоровьес

бережени

я, 

личностн

о-

ориентир

ованного 

обучения, 

парной и 

группово

й 

деятельно

сти 

Разметка заготовок. 

Последовательность 

разметки заготовок из 

древесины. Инструменты 

для разметки. Разметка 

заготовок с помощью 

шаблона 

Иллюстрированный 

рассказ, фронтальная и 

индивидуальная работа с 

классом. Разметка 

заготовки при помощи 

рейсмуса. Соблюдение 

правил безопасного труда. 

Практическая работа 

№5 «Разметка заготовок 

из древесины» 

Научиться вос-

производить 

приобретенные 

знания, навыки в 

конкретной дея-

тельности. 

Выполнение разметки 

заготовок из 

древесины по чертежу 

и шаблону. Навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

Выполнение правил 

безопасного труда 

 

13-

14 

Пиле

ние 

загот

овок 

из 

2 Комб

иниро

ванн

ый 

урок 

Здоровьес

береже-

ния, 

развития 

исследова

Пиление как 

технологическая 

операция. Инструменты 

и приспособления для 

пиления. Правила 

Иллюстрированный 

рассказ, фронтальная и 

индивидуальная работа с 

классом. Соблюдение 

правил безопасного труда. 

Научиться вос-

производить 

приобретенные 

знания, навыки в 

 



древе

сины 

тельских 

навыков, 

самодиаг

ностики и 

самокорр

екции ре-

зультатов 

безопасной работы 

ножовкой. Визуальный и 

инструментальный 

контроль качества 

выполненной операции. 

Профессии, связанные с 

распиловкой 

пиломатериалов 

Практическая работа  

№6 «Пиление заготовок 

из древесины» 

конкретной дея-

тельности. Безопасно 

пилить заготовки 

столярной ножовкой, 

контролировать 

качество выполненной 

операции. Устойчивая 

мотивация к изучению 

и закреплению нового 

15-

16  

Строг

ание 

загот

овок 

из 

древе

сины 

2 Комб

инир

ованн

ый 

урок 

Здоровьес

бережени

я, 

проблемн

ого 

обучения, 

развития 

исследова

тельских 

навыков, 

дифферен

цированн

ого 

подхода в 

обучении 

Строгание как 

технологическая 

операция. Инструменты 

для строгания, их 

устройство. Визуальный 

и инструментальный 

контроль качества 

выполненной операции. 

Правила безопасной 

работы при строгании 

Иллюстрированный 

рассказ, фронтальная и 

индивидуальная работа с 

классом. Сборка, 

разборка и регулировка 

рубанка; строгание 

деталей с соблюдением 

безопасных приёмов 

работы. Участие в беседе 

по теме, усвоение 

основных операций и 

понятий по теме. 

Соблюдение правил 

безопасного труда. 

Практическая работа 

№7 «Строгание 

заготовок из 

древесины» 

Научиться вос-

производить 

приобретенные 

знания, навыки в 

конкретной дея-

тельности. Строгание 

деталей с 

соблюдением 

безопасных приёмов 

работы. Устойчивая 

мотивация к изучению 

и закреплению нового. 

Уметь строить 

рассуждения в форме 

связи простых 

суждений об объекте, 

его строении, 

свойствах и связях 

 

17-

18  

Свер

ление 

отвер

стий 

в 

2 Комб

инир

ованн

ый 

урок 

Здоровьес

бережени

я, 

развития 

исследова

Сверление как 

технологическая 

операция. Инструменты 

и приспособления для 

сверления, их 

Участие в беседе по 

теме. Усвоение 

основных определений 

и понятий по теме. 

Закрепление сверл в 

Научиться вос-

производить 

приобретенные 

знания, навыки в 

 



детал

ях из 

древе

сины 

тельских 

навыков, 

индивиду

ально-

лич-

ностного 

обучения 

устройство. Виды свёрл. 

Последовательность 

сверления отверстий. 

Правила безопасной 

работы при сверлении. 

Профессии, связанные с 

работой на сверлильных 

станках в 

деревообрабатывающем 

и 

металлообрабатывающе

м производстве 

коловороте и дрели; 

разметка отверстия; 

просверливание 

отверстия нужного 

диаметра. Соблюдение 

правил безопасной 

работы при сверлении. 

Практическая работа 

№8 «Сверление 

заготовок из 

древесины» 

конкретной дея-

тельности. 

Просверливание 

отверстия нужного 

диаметра с 

соблюдением правил 

безопасной работы. 

Организовывать и пла-

нировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Определять 

последовательность 

промежуточных 

действий с учетом ко-

нечного результата 

19-

20  

 

 

 

 

Соед

инен

ие 

детал

ей из 

древе

сины 

гвозд

ями, 

шуру

пами 

и 

самор

езами 

2 Комб

иниро

ванн

ый 

урок 

 

Здоровьес

бережени

я, 

поэтапног

о форми-

рования 

умственн

ых 

действий, 

развития 

исследова

тельских 

навыков 

Способы соединения 

деталей из древесины. 

Виды гвоздей, шурупов и 

саморезов. Инструменты 

для соединения деталей 

гвоздями, шурупами и 

саморезами. 

Последовательность 

соединения деталей. 

Правила безопасной 

работы. Профессии, 

связанные с обработкой и  

сборкой деталей из 

древесины на 

деревообрабатывающих 

Иллюстрированный 

рассказ, фронтальная и 

индивидуальная работа с 

классом. Умение 

выбирать гвозди, шурупы 

и саморезы для 

соединения деталей из 

древесины, выполнять 

соединение деталей из 

древесины гвоздями, 

шурупами и саморезами. 

Соблюдение правил 

безопасного труда. 

 Практическая работа 

№9 «Соединение 

Научиться вос-

производить 

приобретенные 

знания, навыки в 

конкретной дея-

тельности. 

Соединение деталей из 

древесины гвоздями  и 

шурупами. Находить в 

тексте информацию, 

необходимую для 

решения поставленной 

задачи. Способность к 

мобилизации сил и 

энергии; способность к 

 



и мебельных 

предприятиях 

 

деталей из древесины 

гвоздями, шурупами 

(саморезами)» 

волевому усилию в 

преодолении препят-

ствий. 

21-

22 

Соед

инен

ие 

детал

ей из 

древе

сины 

клеем 

2 Комб

иниро

ванн

ый 

урок 

Здоровьес

бере-

жения, 

развития 

исследова

тельских 

навыков, 

информа-

ционно-

коммуник

а-

ционные, 

дифферен

цированн

ого 

подхода в 

обучении 

Соединение деталей из 

древесины клеем. Виды 

клея для соединения 

деталей из древесины. 

Последовательность 

соединения деталей с 

помощью клея. Правила 

безопасной работы 

 

Иллюстрированный 

рассказ, фронтальная и 

индивидуальная работа с 

классом. Умение 

выбирать клей для 

соединения деталей из 

древесины, выполнять 

соединение деталей из 

древесины клеем. 

Соблюдение правил 

безопасного труда. 

 Практическая работа 

№10 «Соединение 

деталей из древесины  с 

помощью клея» 

Научиться вос-

производить 

приобретенные 

знания, навыки в 

конкретной дея-

тельности. 

Соединение деталей из 

древесины клеем. 

Выбирать наиболее 

эффективные способы 

выполнения работы. 

Коммуникативные 

действия, 

направленные на 

структурирование 

информации по 

данной теме.  

Осознавать уровень и 

качество усвоения 

результата 

 

Технологии художественно - прикладной обработки материалов (6 ч) 

23-

24 

Отде

лка 

издел

ий из 

древе

сины 

 Урок

-

практ

икум 

Здоровьес

бережени

я, 

развиваю-

щего 

обучения, 

индивиду

ально-

Зачистка поверхностей 

деталей из древесины. 

Технология зачистки 

деталей. Отделка изделий 

из древесины 

тонированием и 

лакированием.  

Технологии отделки 

Иллюстрированный 

рассказ, фронтальная и 

индивидуальная работа с 

классом. Визуальный 

контроль качества 

изделия. Выявление 

дефектов и их устранение. 

Научиться вос-

производить 

приобретенные 

знания, навыки в 

конкретной дея-

тельности. Подбирать 

инструмент, способ и  

материал для зачистки 

 



лич-

ностного 

обучения, 

дифферен

цированн

ого 

подхода в 

обучении 

изделия древесины 

тонированием и 

лакированием. 

Различные инструменты  

и приспособления для 

зачистки и отделки 

деревянных изделий. 

Правила безопасной 

работы при обработке 

древесины. Профессии, 

связанные с обработкой 

изделий из древесины на 

мебельных предприятиях 

 

Соблюдение правил 

безопасного труда. 

Практическая работа 

№11 «Отделка изделий 

из древесины» 

и отделки изделий, 

выполнять отделку 

изделий с 

соблюдением правил 

безопасности.  

Определять 

последовательность 

промежуточных 

действий с учетом ко-

нечного результата.  

Корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей и ошибок, 

намечать способы их 

устранения 

25-

26 

Выпи

ливан

ие 

лобзи

ком 

2 Комб

инир

ованн

ый 

урок 

Здоровьес

береже-

ния, 

педагогик

и 

сотрудни

чества, 

разви-

вающего 

обучения, 

дифферен

цированн

ого 

подхода в 

обучении 

Выпиливание лобзиком.  

Устройство лобзика. 

Последовательность 

выпиливания деталей 

лобзиком. Визуальный 

контроль качества 

выполненной операции. 

Правила безопасной 

работы 

 

Иллюстрированный 

рассказ, фронтальная и 

индивидуальная работа с 

классом. Выбор заготовок 

для выпиливания, 

выпиливание фигур и 

простых орнаментов. 

Соблюдение правил 

безопасного труда. 

Практическая работа 

№12  

«Выпиливание изделий 

из древесины лобзиком» 

Научиться вос-

производить 

приобретенные 

знания, навыки в 

конкретной дея-

тельности. 

Выпиливание и 

зачистка изделий из 

дерева. Определять 

последовательность 

промежуточных 

действий с учетом ко-

нечного результата. 

Формировать целевые 

установки учебной 

 



деятельности, 

выстраивать алгоритм 

действий 

27-

28 

Выж

игани

е по 

дерев

у 

2 Комб

инир

ованн

ый 

урок 

Здоровьес

береже-

ния, 

педагогик

и 

сотрудни

чества, 

разви-

вающего 

обучения, 

дифферен

цированн

ого 

подхода в 

обучении 

Выжигание по дереву. 

Электровыжигатель. 

Виды линий. Технология 

выжигания рисунка на 

фанере. Отделка изделия 

раскрашиванием и 

лакированием. 

Визуальный контроль 

качества выполненной 

операции. Правила 

безопасной работы с 

электрическими 

приборами 

Иллюстрированный 

рассказ, фронтальная и 

индивидуальная работа с 

классом. Усвоение 

основных определений и 

понятий по теме. Поиск 

информации в Интернете 

(выбор узора). 

Соблюдение правил 

безопасного труда. 

Практическая работа 

№13 «Отделка изделий 

из древесины 

выжиганием» 

Научиться вос-

производить 

приобретенные 

знания, навыки в 

конкретной дея-

тельности. 

Выжигание, и 

лакирование изделий 

из дерева. 

Осуществлять 

контроль деятельности 

(«что сделано») и 

пошаговый контроль 

(«как выполнена 

каждая операция, 

входящая в состав 

учебного действия»). 

Применять методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств 

 

Исследовательская и созидательная деятельность (4  ч) 

29-

32 

Твор

чески

й 

проек

т 

4 Урок 

проек

тного 

обуче

ния 

Здоровьес

береже-

ния, 

проблемн

ого 

Обоснование темы 

проекта. Выбор лучшего 

варианта. Поиск 

информации в книгах, 

журналах и сети  

Выбор темы проекта в 

соответствии со своими 

возможностями, 

обоснование выбора 

темы. Выполнение 

Обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

составлять план вы-

полнения работы. 

 



«Сту

льчик 

для 

отды

ха на 

прир

оде» 

обучения, 

развиваю-

щего 

обучения, 

урок 

творчеств

а 

Интернет, среди готовых 

изделий. Разработка 

эскизов деталей изделия.  

Расчёт условной 

стоимости материалов для 

изготовления изделия. 

Окончательный контроль 

и оценка проекта. 

Подготовка графической  

документации. Разработка 

творческого проекта. 

Защита проекта. 

Эргонометрические 

требования ТБ 

эскиза, модели изделия. 

Изготовление детали, 

сборка и отделка 

изделия. Оценка 

стоимости материалов 

для изготовления 

изделия. Оформление 

проектных материалов. 

Использование ПК при 

выполнении и 

презентации проектов. 

Презентация проекта 

Поддерживать 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе инфор-

мации. Уметь с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего научения 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов (2 ч) 

33-

34 

Поня

тие о 

меха

низм

е и 

маши

не  

2 Урок 

овлад

ения 

новы

ми 

знани

ями, 

уме-

ниям

и, 

навы

ками 

Здоровьес

бережени

я, 

проблемн

ого 

обучения, 

развиваю-

щего 

обучения  

Машина и её виды. 

Механизмы и их 

назначение. Детали 

механизмов. Типовые 

детали. Типовые 

соединения деталей. 

Профессии, связанные с 

обслуживанием машин и 

механизмов 

 

Иллюстрированный 

рассказ, фронтальная и 

индивидуальная работа 

с классом. Усвоение 

основных определений 

и понятий по теме.  

Лабораторно-

практическая №14 

«Ознакомление с 

машинами, 

механизмами, 

соединениями, 

деталями» 

  

Организовывать и пла-

нировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей и ошибок, 

намечать способы их 

устранения. Уметь 

осуществлять сравне-

ние и классификацию 

по заданным 

критериям. 

Устойчивая  

 



мотивация к изучению 

и закреплению нового 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов (22 ч) 

35-

36  

Тонк

олист

овой 

метал

л и 

прово

лока. 

Иску

сстве

нные 

матер

иалы 

2 Комб

иниро

ванн

ый 

урок 

Здоровьес

бережени

я, 

развития 

исследова

тельских 

навыков, 

развиваю

щего 

обучения, 

компьюте

рного 

урока 

Металлы: их  основные 

свойства и область 

применения. Чёрные и 

цветные металлы. 

Искусственные материалы 

и их виды. Виды пластмасс. 

Виды и способы получения 

листового металла: 

листовой металл, жесть, 

фольга. Проволока и 

способы её получения. 

Профессии, связанные с  

производством металлов и 

производством 

искусственных материалов 

Фронтальная работа с 

классом, индивиду-

альная работа (карточ-

ки-задания). Усвоение 

основных определений 

и понятий по теме. 

Сообщение с презен-

тацией на тему 

«Цветные и чёрные 

металлы», «Виды 

листового металла и 

проволоки», «Виды и 

производство 

искусственных 

материалов».  Поиск 

информации в 

Интернете об 

искусственных 

материалах и способах 

их производства. 

 Лабораторно-

практическая №15 

«Ознакомление с 

 образцами 

тонколистового 

 металла, проволоки 

и 

 пластмасс» 

Определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

обмениваться 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных решений. 

Проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды деятель-

ности и формы 

сотрудничества. 

Различать виды 

металлов и 

искусственных 

материалов 

 

 



37-

38 

 

Рабоч

ее 

место 

для 

ручн

ой 

обраб

отки 

метал

лов 

2 Комб

иниро

ванн

ый 

урок 

Здоровье

сбережен

ия, 

развиваю

щего 

обучения, 

педагогик

и 

сотрудни

чества, 

личностн

о-

ориентир

о-ванного 

обучения 

Слесарный верстак: его 

назначение и устройство. 

Устройство слесарных 

тисков. Профессии, 

связанные с обработкой 

металла. Правила 

безопасности труда при 

ручной обработке металла 

Работа с текстом учеб-

ника, фронтальная бе-

седа с классом. 

Усвоение основных 

определений и понятий 

по теме. Сообщение с 

презентацией на тему 

«Профессии, связанные 

с обработкой металла». 

Практическая работа 

№16 «Ознакомление с 

устройством 

слесарного верстака и 

тисков» 

Воспринимать текст с 

учетом поставленной 

учебной задачи, 

находить в тексте 

информацию, 

необходимую для 

ответа на 

поставленный вопрос. 

Закреплять заготовку в 

тисках. Определять 

последовательность 

промежуточных 

действий с учетом ко-

нечного результата, 

составлять план. 

Уметь осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и несу-

щественных признаков 

 

39-

40 

 

Граф

ическ

ое 

изобр

ажен

ие 

детал

ей из 

метал

ла и 

искус

ствен

2 Урок-

практ

икум 

Здоровьес

бережени

я, 

компьюте

рного 

урока, 

проблемн

ого 

обучения, 

индивиду

альной и 

группово

Типы графических 

изображений: технический 

рисунок, эскиз, чертёж. 

Чертёж (эскиз) деталей из 

металла, проволоки и 

искусственных 

материалов. Графическое 

изображение 

конструктивных элементов 

деталей: отверстий, пазов и 

т. п. Чтение чертежа детали 

Работа с текстом учеб-

ника,  

фронтальная и 

индивидуальная работа 

с классом. Усвоение 

основных определений 

и понятий по теме.  

Практическая работа 

№17 «Чтение чертежа. 

Графическое 

изображение изделий 

Навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы.  

Проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды деятель-

ности и формы 

сотрудничества. 

Читать чертежи 

деталей из металла и 

 



ных 

матер

иалов 

й 

деятельно

сти 

из  металла и пластмассы. 

Развертка 

из тонколистового 

металла и проволоки» 

искусственных 

материалов 

 

41-

42 

 

Техн

ологи

я 

изгот

овлен

ия 

издел

ий из 

метал

ла и 

искус

ствен

ных 

матер

иалов 

2 Комб

иниро

ванн

ый 

урок 

Здоровьес

бережени

я, 

информац

ионно-

коммуник

ационные

, 

поэтапног

о форми-

рования 

умственн

ых 

действий 

Технология изготовления 

изделий из металла и 

искусственных материалов 

. Технологическая карта. 

Изделия из металла и 

искусственных 

материалов. Способы 

изготовления изделий из 

металла и искусственных 

материалов. Области 

применения изделий из 

металла и искусственных 

материалов. Профессии, 

связанные с 

производством изделий из 

металла и искусственных 

материалов 

 

Участие в беседе по 

теме. Усвоение 

основных определений 

и понятий по теме. 

Сообщение с презен-

тацией на тему 

«Изделия из металла и 

искусственных 

материалов и способы 

их изготовления».  

Практическая работа 

№18 «Разработка 

технологии 

изготовления деталей 

из металлов и 

искусственных 

материалов 

Воспринимать текст с 

учетом поставленной 

учебной задачи, 

находить в тексте 

информацию, 

необходимую для 

ответа на 

поставленный вопрос. 

Уметь осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и несу-

щественных 

признаков. Уметь с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего научения 

 

43-

44 

 

Прав

ка и 

разме

тка 

загот

овок 

2 Комб

иниро

ванн

ый 

урок 

Здоровьес

бережени

я, 

личностн

о-

ориентир

Правка и разметка как 

технологическая операция. 

Ручные инструменты для 

правки и разметки 

тонколистового металла и 

проволоки. Шаблон. 

Участие в беседе по 

теме, усвоение 

основных операций и 

понятий по теме. Работа 

в группах, фронтальная 

работа с классом. 

Устойчивая мотивация 

к обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи. Определять 

последовательность 

промежуточных целей 

 



из 

тонко

листо

вого 

метал

ла, 

прово

ло-

ки, 

пласт

масс

ы 

ованного 

обучения, 

парной и 

группово

й 

деятельно

сти 

Правила безопасной 

работы. Профессии, 

связанные с разметкой 

заготовок из металла и 

изготовлением шаблонов 

Визуальный и 

инструментальный 

контроль качества 

выполненной операции. 

Соблюдение правил 

безопасного труда. 

 Практическая работа 

№19 «Правка и 

разметка заготовок из 

металла, проволоки и 

искусственных 

материалов» 

с учетом конечного 

результата; составлять 

план последова-

тельности действий. 

Выполнять правку 

заготовок и  разметку 

на  заготовке. 

Осознавать учащимся 

уровень и качество 

выполнения операции 

45-

46 

 

Резан

ие и 

зачис

тка 

загот

овок 

из  

тонко

листо

вого 

метал

ла, 

прово

ло-ки 

и 

искус

ствен

ных 

матер

2 Урок 

форм

и-

рован

ия и 

при-

мене

ния 

знани

й, 

умен

ий, 

навы

ков 

Здоровьес

бережени

я, 

развития 

исследова

тельских 

навыков, 

развиваю

щего 

обучения, 

самодиаг

ностики и 

самокорр

екции 

результат

ов 

Резание и зачистка: 

особенности выполнения 

данных операций. 

Инструменты для 

выполнения операций 

резания и зачистки. 

Технологии резания и 

зачистки заготовок из 

металла, проволоки и 

пластмассы. Правила 

безопасной работы. 

Профессии, связанные с 

резанием и шлифованием 

заготовок  

Работа с текстом учеб-

ника, фронтальная и 

индивидуальная работа 

с классом. Участие в 

беседе по теме, 

усвоение основных 

операций и понятий по 

теме. Визуальный 

контроль качества 

выполненной операции. 

Соблюдение правил 

безопасного труда. 

Практическая работа 

№20 «Резание и 

зачистка заготовок из  

тонколистового 

металла, проволоки и 

искусственных 

материалов» 

Проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды деятель-

ности и формы 

сотрудничества. 

Осознавать уровень и 

качество усвоения 

результата. Резание и 

зачистка заготовок из  

тонколистового 

металла, проволоки и 

пластмассы. 

Управление своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего действия) 

 

 

 



иа-

лов 

47-

48 

 

Гибк

а 

загот

овок 

из 

тонко

листо

вого 

метал

ла и 

прово

локи 

2 Комб

иниро

ванн

ый 

урок 

Здоровьес

бере-

жения, 

развития 

исследова

тельских 

навыков, 

педагогик

и 

сотрудни

чества, 

личностн

о-

ориентир

о-ванного 

обучения 

Гибка тонколистового 

металла и проволоки как 

технологическая операция. 

Инструменты и 

приспособления для 

выполнения операции 

гибки. Правила безопасной 

работы. Профессии, 

связанные с изготовлением 

заготовок из металла 

Участие в беседе по 

теме, усвоение 

основных операций и 

понятий по теме. 

Фронтальная и 

индивидуальная работа 

с классом. Визуальный 

контроль качества 

выполненной операции. 

Соблюдение правил 

безопасного труда. 

Практическая работа 

№21 «Гибка заготовок 

из листового металла и 

проволоки» 

Организовывать и пла-

нировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Осознавать уровень и 

качество усвоения 

результата. Уметь 

гнуть заготовку из 

тонколистового 

металла и проволоки. 

Произвольно и 

осознанно владеть 

общим приемом гибки 

заготовки 

 

 

49-

50 

 

Полу

чение 

отвер

стий 

в 

загот

овках 

из 

метал

лов и 

искус

ствен

ных 

матер

2 Комб

иниро

ванн

ый 

урок 

Здоровьес

бережени

я, 

развития 

исследова

тельских 

навыков, 

развиваю

щего 

обучения, 

самодиаг

ностики и 

самокорр

екции 

Пробивание и сверление 

отверстий в тонколистовом 

металле. Ручные 

инструменты и 

приспособления для 

выполнения операций 

пробивания и сверления 

отверстий. Технологии 

пробивания и сверления 

отверстий заготовок из 

металла и пластмассы. 

Правила безопасной работы 

Участие в беседе по 

теме, усвоение 

основных операций и 

понятий по теме. 

Фронтальная и 

индивидуальная работа 

с классом. Визуальный 

и инструментальный 

контроль качества 

выполненной операции. 

Практическая работа 

№22 «Получение 

отверстий в 

заготовках из 

Способность к 

мобилизации сил и 

энергии; способность к 

волевому усилию — 

выбору в ситуации мо-

тивационного 

конфликта и к 

преодолению 

препятствий. Умение 

выслушивать мнение 

членов команды, не 

перебивая; принимать 

коллективные 

решения. 

 



иа-

лов 

результат

ов 

металлов и 

искусственных 

материалов» 

Использование разно-

образных способов 

решения поставленной 

задачи 

 

51-

52 

Устр

ойств

о на-

столь

но-го 

сверл

ильно

го 

станк

а 

2 Урок 

овлад

ения 

новы

ми 

знани

ями, 

уме-

ниям

и, 

навы

ками 

Здоровьес

бережени

я, 

проблемн

ого 

обучения, 

развиваю-

щего 

обучения  

Настольный сверлильный 

станок: назначение, 

устройство. Организация 

рабочего места для работы 

на сверлильном станке, 

инструменты и 

приспособления. Правила 

безопасного труда при 

работе на сверлильном 

станке 

Выполнение работ на 

настольном 

сверлильном станке. 

Применение 

контрольно-

измерительных 

инструментов при 

сверлильных работах. 

Выявление дефектов и 

устранение их. 

Соблюдение правил 

безопасного труда. 

Практическая работа 

№23 «Ознакомление с 

устройством на-

стольного 

сверлильного станка, 

сверление отверстий 

на станке» 

Организовывать и пла-

нировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей и ошибок, 

намечать способы их 

устранения.  

Выполнять работы на 

настольном 

сверлильном станке. 

Определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту деятельности 

 

53-

54 

 

Сбор

ка 

издел

ий из 

тонко

листо

вого 

метал

2 Комб

инир

ованн

ый 

урок 

Здоровьес

береже-

ния, 

развития 

ис-

следовате

льских 

навыков, 

Способы соединения 

деталей. Инструменты и 

приспособления для  

соединения деталей. 

Технологии соединения 

деталей. Правила 

безопасности труда. 

Профессии, связанные с 

Фронтальная и 

индивидуальная работа 

с классом. Участие в 

беседе по теме, 

усвоение основных 

операций и понятий по 

теме. Визуальный и 

инструментальный 

Осознавать уровень и 

качество усвоения 

результата. Соединять 

детали из 

тонколистового 

металла, проволоки, 

пластмассы. 

Устойчивая мотивация 

 



ла, 

прово

локи, 

искус

ствен

ных 

матер

иа-

лов 

проблемн

ого 

обучения, 

индивиду

ально-

личностн

ого 

обучения 

изготовлением изделий из 

тонколистового металла  

контроль качества 

выполненной операции. 

Соблюдение правил 

безопасного труда. 

Практическая работа 

№24 «Соединение 

деталей из 

тонколистового 

металла, проволоки, 

искусственных 

материалов» 

к обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи. Определять 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата; составлять 

план последова-

тельности действий 

 

55-

56 

Отде

лка 

издел

ий из 

тонко

листо

вого 

метал

ла, 

прово

локи, 

пласт

масс

ы 

2 Комб

инир

ованн

ый 

урок 

Здоровьес

бережени

я, 

развития 

исследова

тельских 

навыков, 

информац

ионно-

коммуник

ационные

, 

индивиду

ально-

лич-

ностного 

обучения, 

компьюте

рного 

урока 

Отделка изделий 

окрашиванием. 

Технология отделки 

изделий. Метод 

распыления. Правила 

безопасности труда 

Фронтальная и 

индивидуальная работа 

с классом. Участие в 

беседе по теме, 

усвоение основных 

операций и понятий по 

теме. Визуальный и 

инструментальный 

контроль качества 

выполненной операции. 

Соблюдение правил 

безопасного труда. 

Сообщение с презен-

тацией на тему «Сборка 

и отделка изделий из 

металла и проволоки»  

Практическая работа 

№25 «Отделка изделий 

из тонколистового 

металла, проволоки, 

Уметь точно и 

грамотно выражать 

свои мысли, 

отстаивать свою точку 

зрения в процессе 

дискуссии. Отделка 

изделий из металла, 

проволоки, 

пластмассы. 

Организовывать и пла-

нировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Осознавать уровень и 

качество усвоения 

результата. 

Определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту деятельности 

 



искусственных 

материалов» 

Исследовательская и созидательная деятельность (4  ч) 

57-

60 

Твор

чески

й 

проек

т 

«Под

ставк

а для 

рисов

ания» 

4 Урок 

проек

тного 

обуче

ния 

Здоровьес

береже-

ния, 

проблемн

ого 

обучения, 

развиваю-

щего 

обучения, 

урок 

творчеств

а 

Обоснование темы 

проекта. Выбор лучшего 

варианта. Поиск 

информации в книгах, 

журналах и сети  

Интернет, среди готовых 

изделий. Разработка 

эскизов деталей изделия.  

Расчёт условной 

стоимости материалов для 

изготовления изделия. 

Окончательный контроль 

и оценка проекта. 

Подготовка графической  

документации. Разработка 

творческого проекта. 

Защита проекта. 

Эргонометрические 

требования ТБ 

Выбор темы проекта в 

соответствии со своими 

возможностями, 

обоснование выбора 

темы. Выполнение 

эскиза, модели изделия. 

Изготовление детали, 

сборка и отделка 

изделия. Оценка 

стоимости материалов 

для изготовления 

изделия. Оформление 

проектных материалов. 

Использование ПК при 

выполнении и 

презентации проектов. 

Презентация проекта 

Обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

составлять план вы-

полнения работы. 

Поддерживать 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе инфор-

мации. Уметь с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего научения 

 

Технологии домашнего хозяйства (6 ч) 

61-

62 

Инте

рьер 

жило

го 

поме

щени

я 

2 Урок 

изуче

ния 

новог

о 

Здоровьес

бережени

я, 

информац

ионно-

коммуник

ационные

, 

Интерьер жилых 

помещений. Требования к 

интерьеру. Предметы 

интерьера. Рациональное 

размещение мебели и 

оборудования в комнатах 

различного назначения  

Знакомство с 

требованиями, 

предъявляемыми к 

интерьеру; предметы 

интерьера; 

характеристики 

основных 

функциональных зон.  

Формирование 

познавательного 

интереса. Уметь 

строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, 

его строении, 

свойствах и связях. 

 



индивиду

ально-

лич-

ностного 

обучения 

Анализирование 

дизайна интерьера 

жилых помещений на 

соответствие 

требованиям 

эргономики, гигиены, 

эстетики 

Определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту дея-

тельности. Уметь 

выделять существен-

ную информацию из 

текста 

63-

64 

Эстет

ика и 

эколо

гия 

жили

ща 

2 Комб

инир

ованн

ый 

урок 

Здоровьес

бережени

я, 

индивиду-

ально-

личностно

го 

обучения 

Эстетические, 

экологические, 

эргономические 

требования к интерьеру 

жилища. Регулирование 

микроклимата в доме. 

Приборы для поддержания 

температурного режима, 

влажности и состояния 

воздушной среды. Роль 

освещения в интерьере. 

Правила пользования 

бытовой техникой 

Оценка микроклимата в 

помещении. Подбор 

бытовой техники по 

рекламным 

проспектам. Разработка 

плана размещения 

осветительных 

приборов. Разработка 

вариантов размещения 

бытовых приборов. 

Практическая работа 

№26 «Разработка 

технологии 

изготовления 

полезных для дома 

вещей» 

 

Формирование 

познавательного 

интереса. Управлять 

своим поведением 

(контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего действия). 

Уметь выделять 

существенную 

информацию из текста 

 

65-

66 

Техн

ологи

и 

ухода 

за 

жилы

м 

2 Комб

инир

ованн

ый 

урок 

Здоровьес

бережени

я, 

информац

ионно-

коммуник

ационные

Технология ухода за 

различными видами 

напольных покрытий, за 

мебелью, за одеждой и 

обувью. Технология ухода 

за кухней. Чистка и стирка 

одежды. Хранение одежды 

Правила уборки 

помещений.  

Осваивание технологии 

удаления пятен с обивки 

мебели, чистки 

зеркальных и 

стеклянных 

Формирование 

познавательного 

интереса. Уметь 

строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, 

его строении, 

 



поме

щени

ем, 

одеж

дой и 

обувь

ю 

, 

индивиду

ально-

лич-

ностного 

обучения 

и обуви. Средства для 

ухода. Профессии в сфере 

обслуживания и сервиса. 

Экологические аспекты 

применения современных 

химических средств в 

быту. Соблюдение правил 

безопасного труда и 

гигиены 

поверхностей. 

Осваивание технологии 

ухода за обувью, правил 

хранения, чистки и 

стирки  одежды. 

Соблюдение  правил 

безопасного труда и 

гигиены. 

 Практическая  работа 

№27 «Изготовление 

полезных для дома 

вещей» 

свойствах и связях. 

Определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту дея-

тельности. Уметь 

выделять существен-

ную информацию из 

текста 

Исследовательская и созидательная деятельность (заключительная часть) (2  ч) 

67-

68 

Защи

та 

проек

та 

2 Урок 

проек

тного 

обуче

ния 

Здоровьес

береже-

ния, 

проблемн

ого 

обучения, 

развиваю-

щего 

обучения, 

урок 

творчеств

а 

Применение ПК при 

проектировании. 

Экономическая оценка 

стоимости выполнения 

проекта. Методика 

проведения электронной 

презентации проектов 

(сценарии, содержание) 

Разработка вариантов 

рекламы. Оформление 

проектных материалов. 

Использование ПК при 

выполнении и 

презентации проектов. 

Подготовка 

электронной 

презентации проекта. 

Защита проекта 

 

Составлять план 

защиты проектной 

работы. Уметь с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Разрабатывать 

варианты рекламы. 

Оформлять проектные 

материалы. Готовить  

электронную 

презентацию проекта 

 

 

 

 

 



 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Учебник «Технология» под редакцией Симоненко В.Д. 5 класс. Москва. Издательство «Вентана- Граф», 2014. 

2.    Коваленко, В. И. Объекты труда. 5 кл. Обработка древесины и металла: пособие для учителя / В. И. Коваленко, В. 

В. Кулененок. – М. : Просвещение, 2009. 

3.    Рихвк, Э. Обработка древесины в школьных мастерских : книга для учителей технического труда и руководителей 

кружков / Э. Рихвк. – М. : Просвещение, 2010. 

4.    Сасова, И. А. Технология. 5–8 классы: Программа / И. А. Сасова, А. В. Марченко. – М. : Вентана-Граф, 2011.  

 

 

 

  

 

 

Календарно – тематическое планирование 6 класс 

 

Тема: Технология обработки древесины Количество часов: 22 часа 

№ 

п/п 
Тема урока Кол-во часов 

Формы 

организации 

учебных занятий 

Обеспеченность 

учебного процесса 
Д/З Литература 

1 

1. Вводное занятие. Правила 

безопасного труда.  

2. Инструктаж по технике 

безопасности. 

2 

1. Вводное занятие. 

2. Инструктаж по 

технике безопасного 

труда. 

Таблицы. Журнал 

по технике 

безопасности. 

Индивидуально 

Технология: учеб.для 

6кл./ В.Д.Симоненко, 

А.Т.Тищенко, 

П.С.Самородский. 

2 

1. Лесная и 

деревообрабатывающая 

промышленность. Заготовка 

древесины. 

2. Определение размеров и 

объема лесоматериала. 

2 

1. Теоретическое 

занятие. 

2. Практическая 

работа. 

Таблицы 

Учебное пособие  

Измерительный 

инструмент  

Индивидуально 

Технология: учеб.для 

6кл./ В.Д.Симоненко, 

А.Т.Тищенко, 

П.С.Самородский. 



3 

1. Пороки древесины. 

Производство и применение 

пиломатериалов. 

2. Изучение пороков 

древесины. Изучение видов и 

получения пиломатериалов. 

2 

1. Теоретическое 

занятие. 

2. Практическая 

работа. 

Планшет «Породы 

древесины». 

Образцы пород 

Индивидуально 

Технология: учеб.для 

6кл./ В.Д.Симоненко, 

А.Т.Тищенко, 

П.С.Самородский. 

4 

1.Чертеж детали и сборочный 

чертеж. 

2. Графическое изображение 

изделий из древесины 

2 

1. Теоретическое 

занятие. 

2. Практическая 

работа. 

Таблицы 

Учебное пособие 
Индивидуально 

Технология: учеб.для 

6кл./ В.Д.Симоненко, 

А.Т.Тищенко, 

П.С.Самородский. 

5 

1. Соединение брусков. 

2. Соединение брусков 

врезкой в половину толщины 

при изготовлении изделий из 

древесины. 

2 

1. Теоретическое 

занятие. 

2. Практическая 

работа:  

Таблицы 

Использование 

пластичного 

материала 

Индивидуально 

Технология: учеб.для 

6кл./ В.Д.Симоненко, 

А.Т.Тищенко, 

П.С.Самородский. 

6 

1. Изготовление 

цилиндрических и конических 

деталей ручным 

инструментом. 

2. Изготовление изделий 

цилиндрической формы. 

2 

1. Теоретическое 

занятие. 

2. Практическая 

работа. 

Таблицы 

Учебное пособие 

Использование 

пластичного 

материала 

Индивидуально 

Технология: учеб.для 

6кл./ В.Д.Симоненко, 

А.Т.Тищенко, 

П.С.Самородский. 

7 

1. Основы конструирования и 

моделирования изделий из 

древесины. 

2. Конструирование 

простейших изделий из 

древесины. 

2 

1. Теоретическое 

занятие. 

2. Практическая 

работа. 

Таблицы 

Учебное пособие  

Работа с 

конструктором 

Индивидуально 

Технология: учеб.для 

6кл./ В.Д.Симоненко, 

А.Т.Тищенко, 

П.С.Самородский. 

8 

1. Устройство токарного 

станка для точения 

древесины. Технология 

точения на станке. 

2. Устройство токарного 

станка. Точение детали по 

чертежу и тех. карте. 

2 

1. Теоретическое 

занятие. 

2. Практическая 

работа. 

Таблицы 

Учебное пособие  

Использование 

пластичного 

материала 

Индивидуально 

Технология: учеб.для 

6кл./ В.Д.Симоненко, 

А.Т.Тищенко, 

П.С.Самородский. 



9 

1. Окрашивание изделий из 

древесины масляными 

красками. Художественная 

обработка изделий из 

древесины. 

2. Окраска изделий из 

древесины масленой краской. 

Художественная резьба по 

дереву. 

2 

1. Теоретическое 

занятие. 

2. Практическая 

работа. 

Таблицы 

Использование 

резцов по дереву  

при работе с 

пластичным 

материалом, 

покрытие акрилом  

Индивидуально 

Технология: учеб.для 

6кл./ В.Д.Симоненко, 

А.Т.Тищенко, 
П.С.Самородский. 

10 

1. Охрана природы в лесной и 

деревообрабатывающей 

промышленности. 

2. Экономия материала при 

обработке древесины. 

2 

1. Теоретическое 

занятие. 

2. Практическая 

работа. 

Таблицы 

Учебное пособие  

Решение 

экономических 

задач 

Индивидуально 

Технология: учеб.для 

6кл./ В.Д.Симоненко, 

А.Т.Тищенко, 

П.С.Самородский. 

11 

1. Бережное и экономное 

отношение к технике, 

оборудованию, инструментам 

и материалам. 

2. Расчет себестоимости и 

прибыли на изготовление 

изделия. 

2 

1. Теоретическое 

занятие. 

2. Практическая 

работа. 

Таблицы 

Учебное пособие  

Решение 

экономических 

задач 

Индивидуально 

Технология: учеб.для 

6кл./ В.Д.Симоненко, 

А.Т.Тищенко, 

П.С.Самородский. 

 

 

Тема: Технология обработки металлов Количество часов: 20 часов 

№ 

п/п 
Тема урока Кол – во часов 

Формы 

организации 

учебных занятий 

Обеспеченность 

учебного процесса 
Д/З Литература 

12 

1.Рабочее место для ручной 

обработки металлов. 

2.Изучение устройства 

слесарного верстака. 

2 

1.Теоретическое 

занятие. 

2.Практическая 

работа. 

Таблицы 

Учебное пособие  

Макет струбцины 

Индивидуально 

Технология: учеб.для 

6кл./ В.Д.Симоненко, 

А.Т.Тищенко, 

П.С.Самородский. 

13 

1.Свойства черных и цветных 

металлов. 

2. Ознакомление со 

свойствами металлов и 

сплавов. 

2 

1.Теоретическое 

занятие. 

2.Практическая 

работа. 

Таблицы 

Учебное пособие 

Образцы металлов  

Индивидуально 

Технология: учеб.для 

6кл./ В.Д.Симоненко, 

А.Т.Тищенко, 
П.С.Самородский. 



14 

1.Сортовой прокат. 

2. Ознакомление с видами 

сортового проката. 

2 

1.Теоретическое 

занятие. 

2.Практическая 

работа. 

Таблицы  

Учебное пособие 

Выполнение эскизов  

профилей сортового 

проката 

Индивидуально 

Технология: учеб.для 

6кл./ В.Д.Симоненко, 

А.Т.Тищенко, 
П.С.Самородский. 

15 

1.Чертежи деталей из 

сортового проката. 

2. Чтение и выполнение 

чертежей деталей из сортового 

проката. 

2 

1.Теоретическое 

занятие. 

2.Практическая 

работа. 

 

Таблицы 

Учебное пособие  

Чертежи изделий из 

профилей сортового 

проката 

 

Индивидуально 

Технология: учеб.для 

6кл./ В.Д.Симоненко, 

А.Т.Тищенко, 

П.С.Самородский. 

16 

1.Измерение размеров деталей 

с помощью штангенциркуля. 

2. Измерение размеров 

деталей штангенциркулем. 

2 

1.Теоретическое 

занятие. 

2.Практическая 

работа. 

Таблицы 

Измерительный 

инструмент  

Образцы деталей  

для измерений  

Индивидуально 

Технология: учеб.для 

6кл./ В.Д.Симоненко, 

А.Т.Тищенко, 

П.С.Самородский. 

17 

1.Изготовление изделий из 

сортового проката. 

2. Разработка технологической 

карты на изготовление 

изделий из сортового проката. 

2 

1.Теоретическое 

занятие. 

2.Практическая 

работа. Таблицы Индивидуально 

Технология: учеб.для 
6кл./ В.Д.Симоненко, 

А.Т.Тищенко, 

П.С.Самородский. 

18 

1.Резание металла слесарной 

ножовкой. 

2. Резание металла слесарной 

ножовкой. 

2 

1.Теоретическое 

занятие. 

2.Практическая 

работа. 

Таблицы 

Учебное пособие 

Ножовки 

Сборка и разборка 

слесарного 

инструмента  

Индивидуально 

Технология: учеб.для 

6кл./ В.Д.Симоненко, 

А.Т.Тищенко, 

П.С.Самородский. 

19 

1.Рубка металла. 

2. Рубка металла в тисках и на 

плите. 

2 

1.Теоретическое 

занятие. 

2.Практическая 

работа. 

 

Таблицы 

Использование 

пластичных 

материалов  и 

рабочего 

инструмента 

Индивидуально 

Технология: учеб.для 

6кл./ В.Д.Симоненко, 

А.Т.Тищенко, 

П.С.Самородский. 



20 

1.Опиливание заготовок из 

сортового проката. 

2. Опиливание заготовок из 

сортового проката. 

2 

1.Теоретическое 

занятие. 

2.Практическая 

работа. 

Таблицы 

Учебное пособие 

Работа с 

пенопластом и 

слесарным 

инструментом 

(надфили,  

напильники) 

Индивидуально 

Технология: учеб.для 

6кл./ В.Д.Симоненко, 

А.Т.Тищенко, 

П.С.Самородский. 

21 

1.Отделка изделий. 

2. Отделка поверхностей 

изделий. 

2 

1.Теоретическое 

занятие. 

2.Практическая 

работа. 

Таблицы 

Учебное пособие 

Шлифование 

изделий, покраска 

водоэмульсионными 

красками 

Индивидуально 

Технология: учеб.для 

6кл./ В.Д.Симоненко, 

А.Т.Тищенко, 

П.С.Самородский. 

 

Тема: Элементы машиноведения Количество часов: 4 часа 

№ 

п/п 
Тема урока Кол – во часов 

Формы 

организации 

учебных занятий 

Обеспеченность 

учебного процесса 
Д/З Литература 

22 

1.Понятие о механизме и 

машине. 

2. Ознакомление с 

устройством различных 

механизмов. 

2 

1.Теоретическое 

занятие. 

2.Практическая 

работа. 

Таблицы 

Учебное пособие 

Конструктор для 

моделирования 

деталей и узлов 

машин  

Индивидуально 

Технология: учеб.для 

6кл./ В.Д.Симоненко, 

А.Т.Тищенко, 

П.С.Самородский. 

23 

1.Составные чести машин. 

2. Изучение составных частей 

машин. 

2 

1.Теоретическое 

занятие. 

2.Практическая 

работа. 

Таблицы 

Учебное пособие 

Конструктор для 

моделирования 

деталей и узлов 

машин 

Индивидуально 

Технология: 

учеб.для 6кл./ 

В.Д.Симоненко, 

А.Т.Тищенко, 

П.С.Самородский. 

 

Тема: Культура дома (ремонтно-строительные работы) Количество часов: 10 часов 

№ 

п/п 
Тема урока Кол-во часов 

Формы 

организации 

учебных занятий 

Обеспеченность 

учебного процесса 
Д/З Литература 



24 

1.Закрепление настенных 

предметов. 

2. Пробивание (сверление) 

отверстий в стене, установка 

крепёжных деталей. 

2 

1.Теоретическое 

занятие  

2.Практическая 

работа. 

Таблицы 

Учебное пособие 

Крепежные 

материалы и 

инструмент для 

работы  с 

пенопластом 

Индивидуально 

Технология: учеб.для 

6кл./ В.Д.Симоненко, 

А.Т.Тищенко, 

П.С.Самородский. 

25 

1.Установка форточных, 

оконных и дверных петель. 

2.Изучение конструкций 

форточных, оконных и 

дверных петель. 

2 

1.Теоретическое 

занятие. 

2.Практическая 

работа. 

Таблицы 

Учебное пособие 

Закрепление петель в 

конструкции из 

пенопластовых 

блоков 

Индивидуально 

Технология: учеб.для 

6кл./ В.Д.Симоненко, 

А.Т.Тищенко, 

П.С.Самородский. 

26 

1.Установка накладного и 

врезного замков. 

2. Изучение устройства 

накладного и врезного замков. 

2 

1.Теоретическое 

занятие. 

2.Практическая 

работа. 

Таблицы 

Учебное пособие 

Замки 

Индивидуально 

Технология: учеб.для 

6кл./ В.Д.Симоненко, 

А.Т.Тищенко, 

П.С.Самородский. 

27 

1.Простейший ремонт 

сантехнического 

оборудования. 

2. Изучение и ремонт 

смесителя и вентильной 

головки. 

2 

1.Теоретическое 

занятие. 

2.Практическая 

работа. 

Таблицы 

Учебное пособие 

Образцы смесителей 

и вентилей 

Индивидуально 

Технология: учеб.для 

6кл./ В.Д.Симоненко, 

А.Т.Тищенко, 

П.С.Самородский. 

28 

1.Основы технологии 

штукатурных работ. 

2. Выполнение штукатурных 

работ. 

2 

1.Теоретическое 

занятие. 

2.Практическая 

работа. 

Таблицы 

Учебное пособие 

Технология 

выполнения 

штукатурных работ с 

использованием 

гипса, шпателя 

Индивидуально 

Технология: учеб.для 

6кл./ В.Д.Симоненко, 

А.Т.Тищенко, 

П.С.Самородский. 

Тема: Творческие проекты Количество часов: 12часов 

№ 

п/п 
Тема урока Кол-во часов  

Формы 

организации 

учебных занятий 

Обеспеченность 

учебного процесса 
Д/З Литература 



29 Техническая эстетика изделий. 

 

 

2 
Теория. 

Технология: 

учеб.для 6кл. 
Индивидуально 

Технология: учеб.для 

6кл./ В.Д.Симоненко, 
А.Т.Тищенко, 

П.С.Самородский. 

30 
Основные требования к 

проектированию изделий. 

 

 

2 
Теория. 

Технология: 

учеб.для 6кл. 
Индивидуально 

Технология: учеб.для 

6кл./ В.Д.Симоненко, 

А.Т.Тищенко, 

П.С.Самородский. 

31 
Элементы конструирования. 

Фокальные объекты. 
2 Теория. 

Технология: 

учеб.для 6кл. 
Индивидуально 

Технология: учеб.для 

6кл./ В.Д.Симоненко, 

А.Т.Тищенко, 

П.С.Самородский. 

32 

Экономические расчеты. 

Затраты на электроэнергию. 

 

2 Теория. 
Технология: 

учеб.для 6кл. 
Индивидуально 

Технология: учеб.для 

6кл./ В.Д.Симоненко, 

А.Т.Тищенко, 

П.С.Самородский. 

33 

1.Творческий проект. 

«Садовый рыхлитель». 

2.Формулирование проблемы. 

2 

1.Теоретическое 

занятие. 

2.Практическая 

работа. 

Схема. Индивидуально 

Технология: учеб.для 

6кл./ В.Д.Симоненко, 

А.Т.Тищенко, 

П.С.Самородский. 

34 

1.Поиск альтернативных 

вариантов проекта. 

Технология изготовления. 

2. Изготовление садового 

рыхлителя. 

 

 

2 

1.Теоретическое 

занятие. 

2.Практическая 

работа. 

Учебная 

технологическая 

карта. Инструменты. 

Материал. 

Индивидуально 

Технология: учеб.для 

6кл./ В.Д.Симоненко, 
А.Т.Тищенко, 

П.С.Самородский. 

35 

1.Экономические расчеты. 

2. Оценка изделия. Защита 

проекта. 

2 

1.Теоретическое 

занятие. 

2.Практическая 

работа. 

Технология: 

учеб.для 6кл. 
Индивидуально 

Технология: учеб.для 

6кл./ В.Д.Симоненко, 

А.Т.Тищенко, 

П.С.Самородский. 

36 Творческий проект. 2 

  

Индивидуально 

Технология: учеб.для 

6кл./ В.Д.Симоненко, 

А.Т.Тищенко, 
П.С.Самородский. 

 

 



 


