
Введение 
Рабочая программа по технол

огии составлена для 6 классо
в на основе следующих норм

ативных документов: 
−
 ФГОС ООО (утвержден пр

иказом Министерства образо
вания и науки Российской Фе

дерации от 17.12.2010 года, №
 1897); 

−
 Основной образовательной

 программы основного обще
го образования МБОУ СОШ

 № 4 (утверждена приказом
 МБОУ 

СОШ № 4 от 28 августа 2017
 года № 446); 

−
 (учебный план МБОУ СО

Ш № 4, календарный уче
бный график МБОУ СОШ

 № 4 являются частью ос
новной 

образовательной программы 
основного общего образован

ия МБОУ СОШ № 4 и утверж
дены тем же приказом). 

 Состав УМК: учебник Техн
ология: Тищенко А.Т., Синиц

а Н.В., Симоненко В.Д .Вента
на-Граф. 2015 

Программа составлена с учет
ом опыта трудовой и техноло

гической деятельности, полу
ченного учащимися при обуч

ении в 
основной школе.  Основным предназначением 

образовательной области «Те
хнология» в системе основно

го общего образования являе
тся 

формирование трудовой и те
хнологической культуры шко

льника, системы технологиче
ских знаний и умений, воспи

тание 
трудовых, гражданских и пат

риотических качеств его лич
ности, их профессиональное 

самоопределение в условиях
 рынка 

труда, формирование гумани
стически ориентированного м

ировоззрения. 
Образовательная область «Те

хнология» является необходи
мым компонентом общего об

разования школьников, 
предоставляя им возможност

ь применить на практике знан
ия основ наук. Обучение шко

льников технологии строится
 на основе 

освоения конкретных процес
сов преобразования и исполь

зования материалов, энергии
, информации, объектов прир

одной и 
социальной среды. 

 
       



1. Планируемые результаты
 изучения предмета. 

Изучение технологии в основ
ной школе обеспечивает дост

ижение личностных, метапре
дметных и предметных 

результатов. Личностными результатам
и освоения учащимися основ

ной школы курса «Технологи
я» являются: 

    • проявление познавательн
ых интересов и активности в

 данной области; 
    • развитие трудолюбия и о

тветственности за качество с
воей деятельности; 

    • овладение установками, н
ормами и правилами научной

 организации умственного и 
физического труда; 

    • самооценка умственных и
 физических способностей дл

я труда в различных сферах с
 позиций будущей социализа

ции и 
стратификации;     • осознание необходимости

 общественно полезного труд
а как условия безопасной и э

ффективной социализации; 
    • бережное отношение к пр

иродным и хозяйственным ре
сурсам; 

Предметным результатом
освоения учащимися основно

й школы курса «Технология»
 являются: 

в познавательной сфере: • рациональное использ
ование учебной и дополни

тельной информации для п
роектирования и создания 

объектов труда; • распознавание видов,
 назначения и материало

в, инструментов и присп
особлений, применяемых 

в 
технологических процессах п

ри изучении разделов «Техно
логии обработки конструкци

онных материалов», «Технол
огии 

домашнего хозяйства». • владение способами на
учной организации труда, фо

рмами деятельности, соответ
ствующими культуре труда; 

• в мотивационной сфере
:  

•  оценивание своей спос
обности и готовности к труду

; 
•  осознание ответственн

ости за качество результатов
 труда; 

•  наличие экологической
 культуры при обосновании в

ыбора объектов труда и выпо
лнении работ; 

•  стремление к экономич
ности и бережливости в расх

одовании времени, материало
в при обработке древесины 

и металлов; в трудовой сфере: • планирование технолог
ического процесса; 



• подбор материалов, инс
трументов и оборудования с 

учетом характера объекта тру
да и технологической 

последовательности; • соблюдение норм и пра
вил безопасности, правил сан

итарии и гигиены; 
• контроль промежуточн

ого и конечного результата т
руда для выявления допущен

ных ошибок в процессе 
труда при изучении учебных

 разделов; • в физиолого-психологи
ческой сфере: 

• развитие моторики и ко
ординации движений рук при

 работе с ручными инструмен
тами и выполнении 

операций с помощью машин
 и механизмов; • достижение необходим

ой точности движений при вы
полнении различных техноло

гических операций 
• соблюдение требуемой

 величины усилия, приклады
ваемого к инструменту, с уче

том технологических 
требований; • сочетание образного и 

логического мышления в про
цессе проектной деятельност

и; 
в эстетической сфере:  • дизайнерское проектир

ование изделия или рационал
ьная эстетическая организаци

я работ; 
• моделирование художе

ственного оформления объек
та труда при изучении раздел

а «Технологии 
художественно-прикладной о

бработки материалов»; • эстетическое и рациона
льное оснащение рабочего ме

ста с учетом требований эрго
номики и научной 

организации труда;  • рациональный выбор р
абочего костюма и опрятное 

содержание рабочей одежды
; 

в коммуникативной сфере:
 • формирование рабочей

 группы для выполнения про
екта; 

• публичная презентация
 и защита проекта, изделия, п

родукта труда; 
• разработка вариантов р

екламных образцов. 
Метапредметнымирезульт

атамиосвоения учащимися о
сновной школы курса «Техно

логия» являются: 
• алгоритмизированное п

ланирование процесса учащи
мися познавательно-трудовой

 деятельности; 
• овладение необходимы

ми в повседневной жизни баз
овыми приемами ручного и м

еханизированного труда с 
использованием распростран

енных инструментов и механ
измов, способами управлени

я отдельными видами 
распространенной в быту тех

ники; 



• умение применять в пр
актической деятельности зна

ний, полученных при изучен
ии основных наук; 

• использование дополни
тельной информации при про

ектировании и создании объе
ктов труда; 

• поиск новых решений в
озникшей технической или о

рганизационной проблемы; 
• приведение примеров, 

подбор аргументов, формули
рование выводов по обоснова

нию технико-
технологического и организа

ционного решения;     • выбор для решения поз
навательных и коммуникатив

ных задач различных источни
ков информации, включая 

энциклопедии, словари, инте
рнет-ресурсы и другие базы д

анных; 
• согласование и координ

ация совместной познаватель
но-трудовой деятельности с д

ругими ее участниками; 
• объективное оценивани

е вклада своей познавательно
-трудовой деятельности в реш

ение общих задач 
коллектива; • оценивание своей позн

авательно-трудовой деятельн
ости с точки зрения нравстве

нных, правовых норм, 
эстетических ценностей по п

ринятым в обществе и коллек
тиве требованиям и принцип

ам; 
• соблюдение норм и пра

вил культуры труда в соответ
ствии с технологической кул

ьтурой производства; 
  

Содержание рабочей прогр
аммы «Технология» 6 класс. 

    1 раздел.  Технология изг
отовления изделий из древе

сины и древесных материал
ов 

Содержание и организация о
бучения технологии в текуще

м году. Организация рабочег
о места. Ознакомление с 

основными разделами програ
ммы обучения.  Демонстраци

я проектов, выполненных уча
щимися   6 класса в предшест

вующих 
годы.  Правила безопасной р

аботы. Технология обработки
 древесины с элементами маш

иноведения. Производство 
пиломатериалов. Виды древе

сных материалов; шпон, фан
ера, пиломатериал.      Профе

ссия столяра и плотника.  Ви
ды 

профессий в лесной и дерево
обрабатывающей промышлен

ности. Знания необходимые д
ля получения профессии. 

Физиологические и технолог
ические свойства древесины.

 Технологические пороки дре
весины, заплесневелость, деф

ормация. . 
Виды декоративно- прикладн

ого творчества. Понятие об о
рнаменте, способы построени

я и его роль в декоративно пр
икладном 

искусстве. Влияние технолог
ий заготовки и обработки пил

оматериалов на окружающую
 среду и здоровье человека. О

храна 
природы в России. Соединение деталей в полдер

ева Изготовление деталей ру
чным инструментом цилиндр

ической формы. Инструмент
 для 



данного вида работ. Правила безопасной работы. 
Визуальный инструментальн

ый контроль, качества издели
я. Составные части машин. 

Устройство токарного станка
 по обработке древесины СТД

- 120М. Устройство и назнач
ение рейсмуса, строгальных 

инструментов и приспособле
ний, стамеска, рубанок, шерх

ебель.подготовка заготовок к
 точению. Выбор ручных инс

трументов 
и их заточка. Приемы работы

 на токарном станке. Правила
 безопасности при заточке, ок

рашивании. Защитная и деко
ративная 

отделка изделия. 2 раздел. Технология изгото
вления изделий из сортовог

о проката. 
Технология обработки метал

ла с элементами машиноведе
ния. Основные технологичес

кие свойства металла и сплав
ов. 

Черные металлы и сплавы. Ц
ветные металлы. Влияние тех

нологий обработки материал
ов на окружающую среду и з

доровье 
человека Правила поведения

 в слесарной мастерской. Гра
фическое изображение объем

ных деталей. Конструктивны
е элементы 

деталей и их графическое изо
бражение: отверстия, пазы, ш

лицы, фаски. Основные сведе
ния о видах проекций детале

й на 
чертежах. Разметка заготовок

 из металлического сортового
 проката. Экономичность раз

метки. Назначение и устройс
тво 

слесарного инструмента. Уст
ройство и приемы измерения

 штангенциркулем. 
Назначение и устройство сле

сарной ножовки. Правила зам
ены режущего инструмента. 

Приемы резания металла 
слесарной ножовкой. Правил

а безопасности при резании м
еталла слесарной ножовкой. 

 Инструмент для рубки метал
ла. 

Приемы и способы рубки мет
алла на тисках. Снятие припу

ска в тисках. Разделение мета
лла на части в тисках. Правил

а 
безопасной работы. Опилива

ние металла. Инструмент для
 опиливания. Правила и прие

мы безопасного труда при оп
иливании. 

Назначение клепальных шво
в. Пайка как один из способо

в соединения металла. Отдел
ка изделий из сортового прок

ата. 
Назначение и принцип работ

ы деталей машин с передачей
. Условные обозначения пере

даточной пары 
 3 раздел. Эстетика и эколог

ия жилья. 
Национальные традиции; свя

зь архитектуры с природой. И
нтерьер жилых помещений и

 их комфортность. Разделени
е 

помещения на функциональн
ые зоны. Свет в интерьере. С

оздание интерьера с учетом з
апросов семьи санитарно – 

гигиенических требований. П
одбор средств оформления и

нтерьера жилого помещения.
 Декоративное украшение по

мещения. 
Роль комнатных растений в и

нтерьере квартиры. 4 раздел. Творческая проек
тная деятельность. 

Основы проектирования. Ме
тоды поиска информации об 

изделии и материалах. Элеме
нты художественного 

конструирования. Определен
ие потребности. Краткая фор

мулировка задачи. Исследова
ние. Первоначальные идеи, а

нализ, 



выбор, лучшей идеи. Ручной
 и механический инструмент

 для выполнения проектного 
задания. Физические и техно

логические 
свойства материалов, приспо

собление и материалы. Подго
товка чертежа или техническ

ого рисунка. Составление уче
бной 

конструкционной карты. Сбо
рка и отделка изделия. Опред

еление себестоимости проект
а. Реализация продукции. Рек

лама. 
 

Тематическое планировани
е.  

№п\п Наименовани
е раздела и темы Кол

-во часов Теоретические Практи
ческие 

1 Технология изготов
ления изделий из древесины и древесных мате

риалов 24 6 
18 

 2 Технология изготовления изд
елий из сортового проката 

22 4 
18 

3 Сборка модулей т
ехнологических машин из деталей конструкто

ра эскизов и чертежей 
4  

4 
4 Эстетика и экол

огия жилища 4 
2 2 

5 Творческая проект
ная деятельность 14 

2 12 
 ВСЕГО 

68 12 
54 

   



Календарно-тематическое п
ланирование уроков технологии 6 класс 

№ п/п Тема урока Кол- во часов Элементы содержания Планируемые результаты (предметные)  
Планируемые результаты Характеристика деятельно

сти Дата по плану Дата по факту 
Личностные УУД 

Метапредметные УУД 
Технология изготовления и

зделий из древесины и древ
есных материалов (24 часа)

 
1-2 Вводное занятие. Прав

ила Т/Б Виды пиломатериалов 
2 Содержание и организа

ция обучения технологии в текущем году. Организация рабочего места. Ознакомление с основными разделами программы обучения. Демонстрация проектов, выполненных учащимися 6 класса в предшествующие годы. Правила безопасной работы. Технология обработки древесины с элементами машиноведения.
 

Производство пиломатериалов. Виды древесных материалов: пиломатериалы, шпон, фанера.   
Знатьправила поведения и те

хнику 
безопасности при выполнени

и 
приемов труда; виды пиломатериалов. Организовывать рабочее мес

то; 
распознавать пиломатериалы

; 
правильно и безопасно выпол

нять 
основные приемы по обработ

ке 
конструкционных материало

в. Умение самостоятельно выполнять познавательную деятельность, выделять проблему и формулировать цель,  В сотрудничестве с учителем учиться ставить новые учебные задачи, составлять план работы, планировать и проводить исследования Умение работать в группе; умение слушать собеседника и вступать с ним в диалог; участвовать в коллективном обсуждении.   
3-4 Профессии, связанные 

с обработкой древесины 
2 Профессия столяра и плотника. Виды профессий в

 
лесной и деревообрабатывающей промышленности.  

Знать классификацию профе
ссий 

по предметам, целям, орудия
ми 

условиям труда; профессии рабочих в лесной и деревообрабатывающей промышленности. Уметьпроизводить профессиографический анали
з 

профессий деревообрабатыва
ющей 

промышленности и соотноси
ть 

требования к профессиям с ч
е-Умение самостоятельно искать нужную информацию, выделять тему и формулировать цель, ставить новые учебные задачи, составлять план работы, планировать и проводить заданную работу. Умение работать в группе; умение слушать собеседника и   



ловеком и его личными достижениями.  
вступать с ним в диалог; участвовать в коллективных диалогах.  

5-6 Свойства древесины.  Пороки древесины. 
2 Физические и техноло- гические свойства дре- весины. Технологические пороки древесины: механические повреждения, заплесневелость, деформация.   

Знать, какими свойствами дол
жна 

обладать древесина для изгот
ов-

ления изделия; понятие порок
 

древесины; основные природ
ные и 

технологические пороки древ
есины 

и способы их устранения. Уметьвыбирать древесину определенных свойств для выполнения проектного задан
ия; 

распознавать пороки древеси
ны. 

 
Умение самостоятельно выделять и формулировать проблему, ставить познавательную цель,  планировать и проводить работу для нахождения необходимой информации, оценивать полученную информацию;  умение истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию.     

7-8 Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных, промыслов России  
2 Виды декоративно- прикладного творчества (ДПТ) нашего региона. Знакомство с различными видами резьбы по дереву. Понятие об орнаменте, способы построения и его роль в декоративно- прикладном искусстве.  

Знатьисторию возникновения
 и 

развития различных видов ДП
Т; 

его влияние на местные художественные промыслы, традиции и культуру своего н
а-

рода. Уметьнаходить и использова
ть 

информацию о ДПТ; классиф
и-

цировать виды ДПТ; разрабатывать эскиз.  
Умение самостоятельно выполнять познавательную деятельность, выделять проблему и формулировать цель,  В сотрудничестве с учителем учиться ставить новые учебные задачи, составлять план работы, планировать и проводить исследования Умение работать в группе; умение слушать собеседника и вступать с ним в диалог; участвовать в коллективном обсуждении.    



9- 10 Влияние технологий обработ
ки 

материалов на окружающую среду и здоровье человека        
2 Влияние технологий заготовки и обработки лесопиломатериалов на окружающую среду и здоровье человека. Охрана природы в России.  

Знатьо влиянии технологий заготовки лесоматериалов на
 окру-

жающую среду и здоровье человека; основные законы и
 меро-

приятия по охране труда в Ро
ссии; 

правила безопасного поведен
ия на 

природе. Уметьбережно относиться к природным богатствам; рационально использовать да
ры 

природы (лес, воду, воздух, полезные ископаемые и т. д.)
. Поиск и выделение необходимой информации; выделять существенную информацию из разных источников.Умение адекватно воспринимать оценки и отметки; умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности;Умение слушать собеседника и вступать с ним в диалог; умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.    

11- 12 Представления о деталях различной геометрической формы  
2 Соединение деталей вполдерева. Изготовление цилиндрических деталей ручным инструментом. Инструменты для данного вида работ. Правила безопасной работы. Визуальный и ин- струментальный контроль качества изделия. Составные

 
части машин. Устройство токарного станка по обработке древесины СТД- 120М.   

Знать назначение инструмент
ов, 

приспособлений; рациональн
ые и 

безопасные приемы работы п
о 

изготовлению изделий различ
ной 

геометрической формы, технологию изготовления; ус
трой-

ство токарного станка, виды операций, выполняемых на то
кар-

ном станке; правила безопасн
ой 

работы на станке. Уметьподбирать необходимы
й 

инструмент, оборудование, сп
особ 

обработки детали; рациональ
но 

использовать время и матери
алы; 

безопасно выполнять приемы
 

труда; организовать рабочее м
есто 

при работе на токарном станк
е; 

проводить визуальный и ин- струментальный контроль качества. 
Умение самостоятельно выделять и формулировать проблему, ставить познавательную цель,составлять план работы, планировать и проводить исследования для нахождения необходимой информации, умение истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию.   



13- 14 Ручные инструменты и приспособления 
2 Устройство и назначени

е рейсмуса, строгальных инструментов (рубанка, шерхебеля), стусла, стамески. Инструменты для сборочных работ. Основные технологические операции и особенности их выполнения: разметка, пиление, долбление, сверление отверстий; сборка деталей изделия, контроль качества;   Правила безопасности труда при работе ручными столярными инструментами и на сверлильном станке.   
Знать: устройство, на- значение инструментов и приспособлений; способ обработки детали призматической формы ручным инструментом; правила безопасной работы. Уметь изготавливать детали призматической формы с использованием ручного инструмента; безопасно выпо

лнять 
приемы труда; проводить визуальный и инструменталь

ный 
контроль. 

Уметь самостоятельно выделять и формулировать проблему, ставить познавательную цель,планировать и проводить исследования для нахождения необходимой информации, участвовать в коллективном обсуждении проблем.   
15- 16  Художественная обработка древесины. Выпиливание ручным лобзиком по контуру

. 2 Организация рабочего места токаря. Подготовка заготовок к точению. Выбор ручных инструментов, их заточка. Приемы работы на токарном станке...   
Знатьприемы подготовки заго

товок 
к ручной обработке; назначен

ие и 
устройство ручного инструме

нта; 
правила заточки инструмента

; 
приемы работы с ручным инструментом.  Уметь подготавливать загото

вки к 
точению; выполнять работу н

а 
токарном станке с опорой на технологическую карту; контролировать качество и устранять выявленные дефек

ты. 
Выполнять защитную и декоративную отделку издели

яиз 
древесины; производить экономический расчет себестоимости изделия.  

Поиск и выделение необходимой информации;умение адекватно воспринимать оценки и отметки;умение выражать свои мысли.   
17- 18  Изготовление художественны

х 
изделий по техническим рисункам и технологическим

 
картам.  

2 Экономические расходы
 на изготовление изделия. Визуальный и инструментальный 

Знать и различать типы и вид
ы 

декоративной обработки древесины.  Уметь выбирать и применять
, Уметь ставить познавательную цель, выдвигать гипотезы и их обосновывать, проводить   



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

согласно проекту, декоративн
ую 

отделку с помощью красок, выжигания  Знать назначение и виды защ
итной 

отделки изделий из древесин
ы; 

декоративная отделка; виды к
расок 

и лаков. Уметь: применять знания и навыки при отделке древесин
ы. 

 
исследования для нахождения необходимой информации диалог; участвовать в коллективном обсуждении темы.  

19- 20   Выжигание и роспись по дереву.   
2 Способы соединенияде

талей 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 и мебельных предприятиях  
Знать типы и виды декоратив

ной 
обработки древесины.  Уметь выбирать и применять

, 
согласно проекту, декоративн

ую 
отделку с помощью красок, выжигания. 

Поиск и выделение необходимой информации; выделять существенную информацию из разных источников, умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.   
21- 22 Лакирование и окрашивание изделий.  

2 Соединение деталей из
 древесины клеем. Виды клея

 
для соединения деталей из древесины. Последовательность соединения деталей с помощью клея. Правила безопасной работы  

Знать назначение и виды защ
итной 

отделки изделий из древесин
ы; 

декоративная отделка; виды к
расок 

и лаков. Уметь применять знания и на
выки 

при отделке древесины.  
Умение самостоятельно выделять и формулировать проблему, ставить познавательную цель,составлять план работы, планировать и проводить исследования для нахождения необходимой информации, умение истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию.   



23- 24 Окончательная отделка и оценка изделия 
2 Зачистка поверхностей

 деталей из древесины. Технология зачистки деталей
. 

Отделка изделий из древесины тонированием и лакированием.  Технологии отделки изделия древесины тонированием и лакированием.Различные инструменты и приспособления для зачистки
 

и отделки деревянных изделий. Правила безопасной
 

работы при обработке древесины.    
Знать технологические этапы

 
изготовления изделия. Уметь объективно и всесторо

нне 
оценивать изделие. 

Умение самостоятельно выполнять познавательную деятельность, выделять проблему и формулировать цель,  В сотрудничестве с учителем учиться ставить новые учебные задачи, составлять план работы, планировать и проводить исследования Умение работать в группе; умение слушать собеседника и вступать с ним в диалог; участвовать в коллективном обсуждении.    
Технологии изготовления и

зделий из сортового прокат
а (22 часа) 

25- 26 Металлы и сплавы, основные
 

технологические свойства 
2 Технология обработки металла с элементами машиноведения. Основные технологические свойства металлов и сплавов. Черные металлы. Цветные металлы.  Влияние технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье человека. Правила поведения в слесарной мас- терской.  

Знатьобщие сведения о металлургической промышленности; влияние технологий производства и о
бра-

ботки металлов на окружающ
ую 

среду. Правила поведения в слесарной мастерской. Уметьраспознавать металлы 
и 

сплавы по внешнему виду и с
вой-

ствам. 
Уметь самостоятельно выделять и формулировать проблему, ставить познавательную цель,планировать и проводить исследования для нахождения необходимой информации, участвовать в коллективном обсуждении проблем.   

27- 28 Представления о геометриче- ской форме детали и способа
х 

ее получения  
2 Графическое изображен

ие объемных деталей. Конструктивные элементы деталей и их графическое изображение: отверстия, пазы, фаски. Основные сведения о видах проекций 
Знатьвиды изделий из сортов

ого 
металлического проката; спос

обы 
получения сортового проката

; 
графическое изображение дет

алей 
из сортового проката; область

 его 
применения. Уметьчитать чертежи детале

й из Поиск и выделение необходимой информации;умение адекватно воспринимать оценки и отметки;умение выражать свои мысли.   



деталей на чертежах.   
сортового проката, сборочны

е 
чертежи изделий с использов

анием 
сортового проката.  

29- 30 Назначение ручных инст- рументов и приспособлений для изготовления деталей и изделий Устройство и применение штангенциркуля 
2 Назначение и устройств

о слесарного инструмента. Устройство и назначение штангенциркуля. Приемы измерения штангенциркулем.
 Знатьинструменты для разме

тки по 
металлу; конструкцию и на- значение слесарного инструм

ента, 
способы применения; устрой

ство и 
приемы измерения штангенциркулем.Уметьвып

олнять 
разметку; подбирать необход

имый 
слесарный инструмент в зави

-
симости от практического зад

ания; 
безопасно работать им; кон- тролировать качество выполненной работы визуаль

но и 
инструментально.  

Умение самостоятельно выполнять познавательную деятельность, выделять проблему и формулировать цель,  В сотрудничестве с учителем учиться ставить новые учебные задачи, составлять план работы, планировать и проводить исследования Умение работать в группе; умение слушать собеседника и вступать с ним в диалог; участвовать в коллективном обсуждении.   
31- 32 Подбор и разметка металла 

2 Разметка заготовок из сортового металлического проката. Экономичность разметки.   
Знатьтипы и назначение мета

ллов 
и сплавов, их технологически

е 
свойства; правила выполнени

я 
резания металла; правила без

о-
пасной работы.  Уметьготовить слесарную но

жовку 
к работе; выполнять безопасн

о 
приемы труда.  

Умение самостоятельно искать нужную информацию, выделять тему и формулировать цель, ставить новые учебные задачи, составлять план работы, планировать и проводить заданную работу. Умение работать в группе; умение слушать собеседника и вступать с ним в диалог; участвовать в коллективном обсуждении.    
33- 34  Резание металла слесарной ножовкой  

2 Назначение и устройств
о слесарной ножовки. Правила замены режущего элемента. 

Знать назначение и устройств
о 

слесарной ножовки; правила 
вы-

полнения резания металла; 
Умение самостоятельно выделять и формулировать проблему,   



Приемы резания металла слесарной ножовкой. Правила
 

безопасной работы при резании металла слесарной ножовкой.  
правила безопасной работы. 

 
Уметь готовить слесарную ножовку к работе; выполнять

 безо-
пасно приемы труда.  

ставить познавательную цель,  планировать и проводить работу для нахождения необходимой информации, оценивать полученную информацию; умение истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию.   
35- 36  Рубка металла.  

2 Инструменты для рубк
и металла. Приемы и способы рубки металла в тисках. Снятие припуска в тисках. Разделение металла на части в тисках. Разрубание металла

 
на части на плите. Правила безопасной работы.  

Знать инструменты и приспособления для рубки металла; правила безопасной
 

работы; приемы работы.  Уметь выполнять рубку мета
лла 

согласно заданию. 
Умение самостоятельно выполнять познавательную деятельность, выделять проблему и формулировать цель,  В сотрудничестве с учителем учиться ставить новые учебные задачи, составлять план работы, планировать и проводить исследования Умение работать в группе; умение слушать собеседника и вступать с ним в диалог; участвовать в коллективном обсуждении.    

37- 38  Опиливание металла  
2 Опиливание металла. Инструменты и приспо- собления для выполнения технологической операции по опиливанию металла. Правила и приемы безопасного труда при опиливании. 

Знать виды инструментов и приспособлений для выполне
ния 

операции по опиливанию; назначение операции опилив
ания 

заготовок; правила безопасно
й 

работы. Уметь выполнять операцию по опиливанию де
талей 

из металла; безопасно выпол
нять 

приемы труда. 
Поиск и выделение необходимой информации; выделять существенную информацию из разных источников.Умение адекватно воспринимать оценки и отметки; умение принимать, сохранять   



 
цели и следовать им в учебной деятельности;Умение слушать собеседника и вступать с ним в диалог; умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.  

39- 40  Сверление заготовок из металла 
2 Формирование представлений о сверлении сортового проката и других материалов на сверлильном станке. Правила и приёмы безопасной работы на сверлильном станке. 

Освоение техники и приёмов
 

сверления сортового проката
 и 

других материалов, технику безопасности при работе на с
танке.  

Уметь применять навыки и у
мения 

в управлении станком, а такж
е 

установке и замене сверла в станке.  
Умение самостоятельно выделять и формулировать проблему, ставить познавательную цель,составлять план работы, планировать и проводить исследования для нахождения необходимой информации, умение истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию.    

41- 42  Соединение деталей в издели
и 

 
2 Назначение клепальных

 швов. Инструменты и приспособления для клепки металла. Правила техники безопасности при выполнении клепки. Заклёпка как один из спосо- бов соединения деталей из металлов. Инструмент и приспособления для выполнения пайки. Техника безопасности при выполнении работ при пайке металла. 
Знать назначение инструмент

ов и 
приспособления для клепаль

ных и 
паяльных швов; правила выб

ора 
диаметра сверла и заклепки в

 
зависимости от толщины клепального шва; приемы безопасного выполнения тру

да. 
Уметь подбирать необходимы

й 
инструмент, безопасно выпол

нять 
приемы труда.  

Уметь самостоятельно выделять и формулировать проблему, ставить познавательную цель,планировать и проводить исследования для нахождения необходимой информации, участвовать в коллективном обсуждении проблем.   



43- 44  Отделка изделий из металла 
2 Отделка изделий из сор

- тового проката. Отделочные операции. Виды декоративных покрытий металлических изделий. 
Пониманиесущности процесс

а 
отделки изделий из сортовог

о 
металла; инструменты для вы

-
полнения отделочных операц

ий; 
виды декоративных покрыти

й; 
правила безопасной работы. Уметьвыполнять отделочные

 
операции при изготовлении изделий из сортового прокат

а; 
безопасно выполнять приемы

 
труда  

Поиск и выделение необходимой информации;умение адекватно воспринимать оценки и отметки;умение выражать свои мысли.   
Сборка моделей технологич

еских машин из деталей кон
структора по эскизам и чер

тежам (4 часа) 
45- 46  Виды зубчатых передач Примеры узлов 

2 Назначение и принцип действия деталей машин передачей (зубчатой, ре- ечной). Ведомая и ведущая шестерни. Передаточное отношение. 
Понимать принцип работы зу

б-
чатой передачи; примеры узл

ов и 
механизмов машин передачи

 дви-
жения при помощи зубчатой передачи.  Уметьобъяснять принцип дей

ствия 
зубчатой передачи; производ

ить 
расчет частоты вращения исп

олни-
тельного механизма.  

Уметь ставить познавательную цель, выдвигать гипотезы и их обосновывать, проводить исследования для нахождения необходимой информациидиалог; участвовать в коллективном обсуждении темы.   
47- 48  Условные графические обозначения на кинематиче- ских схемах зубчатых переда

ч 
Кинематическая схема токарного станка. 

2 Условные обозначения зубчатой пары. Кинема- тическая схема токарного станка.  
Знатьусловные обозначения зубчатой передачи; расчет пе

реда-
точного отношения ки- нематической пары. Уметьчи

тать 
кинематическую схему зубча

той 
передачи; производить расче

т 
передаточного отношения.  

Умение самостоятельно выделять и формулировать проблему, ставить познавательную цель,составлять план работы, планировать и проводить исследования для нахождения необходимой информации, умение истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию.   
Эстетика и экология жилищ

 (4 часа) 



49- 50 Краткие сведения из истории
 

архитектуры и интерьера Интерьер жилых помещений
. 2 Национальные традици

и; связь архитектуры с природой. Интерьер жилых помещений и их комфортность. 
Понимать, что такое эстетика

 и 
экология жилища; санитарно

-
гигиенические требования, предъявляемые к жилым помещениям; что такое эстетичность интерьера. Уметьорганизовывать рабоче

е 
место и поддерживать его в порядке вовремя работы.  

Поиск и выделение необходимой информации; умение адекватно воспринимать оценки и отметки; умение выражать свои мысли.    
51- 52  Рациональное размещение мебели и оборудования в помещении. Свет интерьер. 

2 Разделение помещений
 на функциональные зоны. Свет й интерьере. Создание интерьера с учетом запросов и потребностей семьи и са- нитарно-гигиенических требований. Подбор средств оформления интерьера жилого помещения. Декоративное украшение помещенияизделиями собственного изготовления. Использование декоративных растений для оформления интерьера жилых помещений, школьных и приусадебных участков. Роль комнатных растений в интерьере квартиры. Влияние ком- натных растений на микроклимат помещения.     

Понимать,по каким функциональным требования
м 

расположена мебель в вашей
 

комнате; примеры цветового
 

оформления интерьера кварт
иры. 

Уметьрационально использов
ать 

жилое пространство; определ
ять 

центр притяжения интерьера
; 

проводитьдизайн-анализ инт
ерье-

ра; выполнять эскиз жилого и
 

рабочего помещения. 
Уметь ставить познавательную цель, выдвигать гипотезы и их обосновывать, проводить исследования для нахождения необходимой информации диалог; участвовать в коллективном обсуждении темы.   

Творческая, проектная дея
тельность (14 ч.) 

53- 54 Основные требования к про- ектированию.  Элементы художественного 
2 Основы проектировани

я. Методы поиска информации об изделии и материалах. 
Знатьтребования, предъявляе

мые 
при проектировании изделия

; 
основные этапы проектирова

ния; Отбирать необходимые источники информации, сопоставлять и отбирать   



конструирования. 
Элементы художественного конструирования. 

методы конструирования; ос
новы 

экономической оценки стоим
ости 

выполняемого проекта.  Уметьанализировать свойств
а 

объекта; делать экономическ
ую 

оценку стоимости проекта.  
информацию,определение целей деятельности, составление плана действий по достижению результатов творческого характера,организовать взаимодействие в группе, предвидеть последствия коллективных решений.  

55- 56 Выбор тем проектов на основ
е 

потребностей и спроса на рынке товаров и услуг.  
2 Определение потребно

сти. Краткая формулировка задачи. Исследование.  
Знатькритерии, которым дол

жен 
соответствовать проект.  Уметьвыбирать тему проектн

ого 
задания на основе маркетинг

ового 
опроса.  

Умение самостоятельно искать нужную информацию, выделять тему и формулировать цель, ставить новые учебные задачи, составлять план работы, планировать и проводить заданную работу. Умение работать в группе; умение слушать собеседника и вступать с ним в диалог; участвовать в коллективном обсуждении.    
57- 58 Выбор и обоснование проект

а. 
Реализации проекта. 

2 Исследование рынка и собственных возможностей. Перечень критериев, которым должно удовлетворять изделие. Выбор тем проектов ^ на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. Оценка своих материальных и про- фессиональных возмож- ностей в разработке и реализации проекта. 
Знатьвиды проектных задани

й; 
стилевое и функциональное н

а-
значение проекта; требовани

я к 
техническому объекту; недос

татки 
технического объекта; метод

ы 
технического творчества.  Уметь выбирать объект проектирования; разрабатыва

ть и 
анализировать первоначальн

ые 
идеи проекта; проводить анал

из 
технического объекта.  

Умение самостоятельно выделять и формулировать проблему, ставить познавательную цель,  планировать и проводить работу для нахождения необходимой информации, оценивать полученную информацию;  умение истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию.    



 
59- 60 Альтернативные варианты проекта     

2 Первоначальные идеи, анализ, выбор лучшей идеи.  
Знатьроль и значение выбора

 
варианта проекта; назначени

е и 
особенности варианта проект

а. 
Уметьразрабатывать эскизны

й 
вариант проектного задания, 

моде-
лировать, конструировать.  

Умение самостоятельно выполнять познавательную деятельность, выделять проблему и формулировать цель,  В сотрудничестве с учителем учиться ставить новые учебные задачи, составлять план работы, планировать и проводить исследования Умение работать в группе; умение слушать собеседника и вступать с ним в диалог; участвовать в коллективном обсуждении.    
61- 62 Выбор инструмента, обо- рудования и материалов Требования к выбору инструментов. 

2 Ручной и механический
 инструмент для выполнения проектного задания. Физические и тех- нологические свойства материалов, приспособления и оборудования. 

Знатьтребования к выбору инструмента, оборудования и
 

материалов по физическим и
 

технологическим свойствам п
ри 

проектировании изделия. Уметьопределять по функциональному назначени
ю 

инструмент, оборудование и материал. 
Поиск и выделение необходимой информации; выделять существенную информацию из разных источников.Умение адекватно воспринимать оценки и отметки; умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности;Умение слушать собеседника и вступать с ним в диалог; умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.    



63- 66 Изготовления изделия. Сборка и отделка. 
4 Разработка конструкци

и и определение деталей. Подготовка чертежа или технического рисунка. Составление учебной инструкционной карты. Сборка и отделка изделия. 
Знатьпоследовательность раб

оты 
над проектом; пооперационн

ую 
карту изготовления изделия; технологические операции; в

иды и 
структуру технологических процессов. Уметьсоставлять 

и 
читать технологическую карт

у 
изделия; выполнять основны

е тех-
нологические операции по изготовлению изделия; соеди

нять 
и отделывать детали в издели

и; 
отделывать изделие.  

Умение самостоятельно выделять и формулировать проблему, ставить познавательную цель,составлять план работы, планировать и проводить исследования для нахождения необходимой информации, умение истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию.   
67- 68 Защита проекта. Оценка изделия. Реклама. 

 Определение конечной себестоимости проекта. Пояснительная записка к проекту. Реализация продук- ции. Вывод. Оценка изделия.
  

 
Знатьсущественные признаки

 
нового технического решени

я; 
основные требования защиты

 
проектного задания. Уметь оформлять пояснитель

ную 
записку к проектному задани

ю; 
выявлять преимущества и недостатки проекта.  

Уметь самостоятельно выделять и формулировать проблему, ставить познавательную цель,планировать и проводить исследования для нахождения необходимой информации, участвовать в коллективном обсуждении проблем.    
 


