
 



 

1. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по технологии в 6 классе разработана на основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного   приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

3.  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014    № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования на 2014 – 2015 учебный год» с 

изменениями и дополнениями от 8 июня, 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля, 29 декабря 

2016 г., 8, 20 июня, 5 июля 2017 г; 

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»;  

5.  Письма Минобрнауки РФ от 24.11.2011 N МД-1552/03 "Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием"(вместе 

с "Рекомендациями по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием, необходимым для реализации федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования, 

организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества 

обучающихся"); 

6. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

№189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями и 

дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.; 

7. Образовательной программы основного общего образования на 2018 – 2019 учебный год; 

8. Учебного плана ГБОУ СОШ № 230 на 2018 – 2019 учебный год; 

9. Календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 230 на 2018 – 2019 учебный год; 

10. Положения о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230 

11. Примерной программы по технологии для 6-х классов, авторы программы А.Т. Тищенко. 

В. Д. Симоненко. 
 

 

 

 



 
 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

    «Технология. Индустриальные технологии» 6 класс / Симоненко В.Д., Тищенко А.Т. под 

ред. Симоненко В.Д.  - М.: Вентана-Граф, 2016; 

 

Место предмета в учебном плане  

На изучение учебного предмета «Технология», предметной области «Технология», в 

обязательной части учебного плана отводится 2 часа в неделю (68 часов в год) в каждом   

 

Характеристика курса 

 

Главной целью образовательной области «Технология» является подготовка 

обучающихся к самостоятельной трудовой жизни в современном информационном 

постиндустриальном обществе; развитие и воспитание широко образованной, культурной, 

творческой и инициативной личности. Формирование технологической культуры в первую 

очередь подразумевает овладение учащимися общетрудовыми и жизненноважными 

умениями и навыками, так необходимыми в семье, коллективе, современном обществе. 

Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно 

или общественно значимых продуктов труда; 

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства, безопасными приемами труда; 

• развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

• получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

В процессе преподавания предмета «Технология» решаются следующие задачи: 

• формирование политехнических знаний и экологической культуры; 



• привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету 

бюджета семьи; 

• ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 

• развитие самостоятельности и способности обучающихся решать творческие и 

изобретательские задачи; 

• обеспечение обучающимся возможности самопознания, изучения мира профессий, 

• воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и милосердия, 

обязательности, честности, ответственности и порядочности, патриотизма, культуры 

поведения и бесконфликтного общения. 

Решение задач творческого развития личности обучающихся обеспечивается 

включением в программу творческих заданий, которые выполняются методом проектов как 

индивидуально, так и коллективно. 

 Требования к уровню подготовки обучающихся  

Предметные результаты освоения программы: 

           В познавательной сфере: 

- рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

- оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

- ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

- владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

- классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

- распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого 

в техническом труде; 

- владение методами чтения и способами графического представления технической и 

технологической информации; 

- применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

подготовке и осуществлении технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; 

- применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

          В трудовой сфере:  

- планирование технологического процесса и процесса труда; 

- подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 



- проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 

- подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

- проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и 

ограничений; 

- соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 

- соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

- обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда; 

- выбор и использование средств представления технической и технологической информации 

и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта и др.) в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

- подбор и применение инструментов приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов; 

- выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

- документирование результатов труда и проектной деятельности; 

- расчет себестоимости продукта труда. 

           В мотивационной сфере: 

- оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

- согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно-

трудовой деятельности; 

- осознание ответственности за качество результатов труда; 

- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда. 

          В эстетической сфере:  

- дизайнерское проектирование технического изделия; 

- моделирование художественного оформления объекта труда; 

- разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 

- эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и 

научной организации труда; 

- опрятное содержание рабочей одежды. 



           В коммуникативной сфере:  

- формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

- оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих стандартов; 

- публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

- разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов. 

        В психофизической сфере  

- развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении станочных операций; 

- 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.  

 

Метапредметные  результаты освоения программы: 

      Регулятивные: 

- следовать режиму организации учебной деятельности; 

- самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения 

заданий; 

- соотносить выполненное задание  с образцом, предложенным учителем; 

- овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

- овладение технологическими приемами машинной обработки материалов; 

- усвоение правил техники безопасности; 

- определять правильность выполненного задания  на основе сравнения с предыдущими 

заданиями, или на основе различных образцов; 

- использовать  при выполнения задания различные средства: справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приспособления;  

- самостоятельно определять важность или  необходимость выполнения различных заданий в 

учебном  процессе и жизненных ситуациях; 

- корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, 

результатом действий на определенном этапе; 

- определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку. 

     Познавательные: 

- усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 



- ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою работу по 

изучению незнакомого материала; 

- самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала; отбирать необходимые  источники информации среди 

предложенных учителем; 

-анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты; 

- изменение модели с целью выявления общих законов. 

 

         Коммуникативные: 

- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения; 

- аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений; 

- выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи); 

- критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций; 

- предвидеть  последствия коллективных решений. 

 

       Личностные результаты освоения программы: 

- проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

- осознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности. 

 

Условия реализации курса. 

Ресурсное обеспечение программы (УМК) 

Учебник «Технология. Индустриальные технологии» / Симоненко В.Д., ТищенкоА.Т. 

под ред. Симоненко В.Д.  - М.: Вентана-Граф, 2016;  

Пособия   для учителя: 

- Днепров Э.Д., Аркадьев А.Г. Сборник нормативных документов. Технология. – М.: Дрофа, 

2006. 

- Муравьёв Е.М., Симоненко В.Д. Общие основы методики преподавания технологии. – 

Брянск: Издательство БГПУ им. акад. И.П. Петровского; НМЦ «Технология», 2000. 



- Атутов П.Р. Теоретические основы обучения технологии в школе. Книга для учителя –  М.: 

РИЦ “Альфа”. МГОПУ, 2000. 

- Атутов П.Р. Дидактика технологического образования. Книга для учителя в 2 ч.– М.: ИОСО 

РАО, 2001. 

- Бешенков А.К. Методика обучения технологии 5–9 классы. – М.: Дрофа, 2004. 

- Бешенков А.К. Технический труд. Технические и проектные задания для обучающихся. 5-9 

классы. – М.: Дрофа, 2004. 

- Правдюк В.Н., Самородский П.С., Симоненко В.Д. Технология. 6 кл. – М.: Вентана-Граф, 

2006. 

- Казакевич В.М., Молева Г.А. Технология. . 6 кл. Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2006. 

- Бешенков А.К. Раздаточные материалы по технологии 5-8 классы. – М.: Дрофа, 2008. 

- Самородский П.С., Симоненко В.Д. Технологии ведения дома. .5-8 кл. Методическое 

пособие – М.: Вентана-Граф, 2006. 

- Казакевич В.М., Молева Г.А.  Технология. Технический труд 6, Дрофа 2008. 

- Глозман Е.С., Глозман А.Е., Ставрова О.Б. и др. под ред. Хотунцева Ю.Л. Технология. 

Технический труд 6, Мнемозина 2008. 

для обучающихся: 

- Гоппе И. Н. Технология. Тетрадь для творческих работ (вариант для мальчиков): рабочая 

тетрадь для обучающихся 6 класса общеобразовательных учреждений / Н. Н. Гоппе, А. Ю. 

Холодов, М. И. Гуревич, И. А. Сасова; под ред. И. А. Сасовой. - М: Вентана-Граф, 2012. - 64 

с: ил. 

- Симоненко В.Д. Сборник творческих проектов обучающихся. Технология. – М.: Вентана-

Граф, 2012. 

- Карабанов И. А. Технология обработки древесины: учеб. для обучающихся 5–9 кл. 

общеобр. уч. – 2-е изд. / И. А. Карабанов. – М.: Просвещение, 1997. 

- Муравьев Е.М Технология обработки металлов: учеб. для обучающихся 5–9 кл. общеобр. 

уч. / Е.М. Муравьев – М.: Просвещение, 2004 г. 

- Школа и производство. Журнал 2007-2012. 

- Сам себе мастер. Журнал 2007-2012 

- Сделай сам. Журнал 2007-2012 

Интернет-ресурсы: 

- http://technologys.info/ электронный учебник «Технологии». 

- http://castle.pri.ee/ электронный учебник «Технология 5-9». 

- http://www.trudoviki.net/   

- http://kon82.narod.ru/  

http://technologys.info/
http://www.trudoviki.net/
http://kon82.narod.ru/


- http://bikov.umi.ru/ персональный сайт С.С. Быкова, старшего преподавателя ГБОУ ДПО 

(повышения квалификации) специалистов Санкт-Петербургская Академия постдипломного 

педагогического образования. 

     Рабочая программа предусматривает разные варианты дидактико-технологического 

обеспечения учебного процесса (плакаты, технологические карты изготовления, объекты 

труда, раздаточный материал) с использованием педагогических технологий объяснительно-

иллюстративного обучения, личностно-ориентированного обучения и развивающего 

обучения. 

Компьютерные обучающие программы: 

- Наглядная техника безопасности (Безопасность труда при работе с ручным слесарным 

инструментом) – серия мультимедийных компьютерных обучающих программ, выпуск №5; 

- Наглядная техника безопасности (Безопасность труда при деревообработке) – серия 

мультимедийных компьютерных обучающих программ, выпуск №10. 

 

         Формы и методы контроля достижения планируемых результатов. 

Оценка достижения предметных результатов осуществляется с использованием 

разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг друга (стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, лабораторно-практические и практические работы, 

диагностические контрольные работы, самоанализ и самооценка, наблюдения). 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. Оценка достижения 

метапредметных результатов ведётся также в рамках системы промежуточной аттестации. 

Для оценки динамики формирования и уровня сформированности метапредметных 

результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений все 

данные наиболее целесообразно фиксировать и анализировать в соответствии с 

разработанными образовательным учреждением: 

- программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ; 

- системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных 

достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

- системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся; 

- инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 

тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга 



образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию 

 

Учебно – тематический план 

№ 

п/п 

Раздел Тема Кол-во 

часов 

 

1 Раздел 1 Создание изделий из 

конструкционных и поделочных 

материалов. 

Технология  создания  изделия из 

древесных и поделочных 

материалов на основе 

конструкторской и  технологической  

документации 

22 часа  

 

 

 

           40 

часов 

Технология  создания  изделия из  

металлов  на основе 

конструкторской и  технологической  

документации. 

14 час 

Машины и механизмы. Графическое  

представление  и моделирование. 

4 часов 

2 Раздел 2 Творческая, проектная деятельность 14 час 14 час 

3 Раздел 3 Электротехнические работы. 8 часов 8 часов 

4 Раздел 4 Технологии ведения дома. 6 часов 6 часов 

            

 Итого   68часов 

 



 

2. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока 

 
Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

Тип урока 

Планируемые результаты обучения 

 

 

Виды и 

формы 

контроля 

Дата проведения 

Освоение предметных знаний  

УУД план факт 

РАЗДЕЛ 1. СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ   

1.1. ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ 

 КОНСТРУКТОРСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

 

 

 

1 

 

 

Вводное 

занятие 

 

1 

 

 

Цели и задачи на 

новый учебный год. 

Организация работы в 

учебной мастерской. 

Вводный инструктаж. 

 

Урок постановки 

учебной задачи 

Должны уметь организовывать 

рабочее место, соблюдать правила 

внутреннего распорядка и общие 

правила охраны труда. 

Формируются умения и навыки 

работы с графической 

документацией. 

Личност- 

ные: 

формирова

ние основ 

экологичес

кой 

культуры  

на основе 

признания 

ценности 

жизни во 

всех её 

проявления

х и 

необходим

ости 

ответствен

ного, 

бережного 

  

 

 

 

2 Графическая 

грамота 

Инструктаж. 

Охрана труда 

и ТБ в 

мастерских 

1   

3 

 

 

Графическая 

грамота. 

 

1 

 

 

Чтение чертежей 

(эскизов) деталей 

призматической 

формы. Определение 

последовательности 

изготовления деталей 

и сборки изделия  
 

Урок освоения новых 

знаний 

Должны знать назначение линий 

эскиза и чертежа.  

Закрепляются умения и навыки 

работы с графической 

документацией. 

 

Практическая 

работа 

  

4 Чтение 

чертежей 

(эскизов) 

деталей 

 

1   



5 

 

 

 

Виды 

пиломатериал

ов.  

 

1 

 

 

 

Изготовление деталей 

призматической 

формы 

 

Урок освоения новых 

знаний 

 

 

Должны уметь определять виды 

пиломатериалов.  

Формируются первоначальные 

умения и навыки конструкторской 

деятельности. 

отношения 

к 

окружающ

ей среде, 

формирова

ние 

готовности 

и 

способност

и вести 

диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопон

имания,  

Л.П.Р. 

«Определение 

видов 

пиломатериа 

лов по 

внешним 

признакам» 

  

6 Основные 

технологичес

кие операции 

1   

7 

 

 

Ручные 

инструменты 

 

1 

 

 

Устройство 

штангенциркуля и 

способы выполнения 

измерений. 

Изготовление деталей 

цилиндрической  

формы 

 

Урок освоения новых 

знаний 

Должны знать устройство 

штангенциркуля.  

Формируются первоначальные 

знания и умения чтения и 

измерения размеров при помощи 

штангенциркуля. 

 

Л.П.Р. 

«Выполнение 

измерений 

штангенцир 

кулем» 

  

8 Рубанок и 

ножовка 

 

1 

  

9 

 

 

 

 

10 

Графическое 

изображение 

деталей 

цилиндричес 

кой формы. 

Чертёж 

детали. 

1 

 

 

 

 

1 

Рациональные приемы 

работы при 

изготовлении изделий 

на токарном станке по 

обработке древесины. 

Изготовление деталей 

на токарном станке 

 

Урок освоения новых 

знаний 

Должны знать виды и назначение 

токарных резцов.  

Закрепляются умения и навыки 

работы с графической 

документацией. 

 

Практическая 

работа. 

Д.К.Р. 

«Токарный 

станок по 

обработке 

древесины» 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

Выбор 

заготовок. 

 

1 

 

 

Организация рабочего 

места столяра. Выбор 

пиломатериалов  и 

заготовок. 

 

Урок  освоения новых 

Должны уметь пользоваться 

разметочным инструментом. 

Закрепление умений и навыков 

выполнения разметки. 

 

усвоение 

правил 

индивидуа

льного и 

коллективн

ого  

Практическая 

работа 

  

12 Приёмы 

пиления, 

строгания. 

 

1 

  



знаний безопасног

о 

поведения  

в учебных 

мастерских  

 

 

 

13 

 

 

 

 

Пиление  

вдоль и 

поперёк 

волокон.  

 

1 

 

 

 

 

Ознакомление с 

рациональны ми 

приемами работы 

ручными 

инструментами и 

приспособлениями. 

 

Урок  освоения новых 

знаний 

Формируются первоначальные 

умения и навыки продольного 

пиления. 

Закрепляются умения и навыки 

строгания древесины 

Практическая 

работа 

  

14 Настройка 

рубанка. 

1   

15 

 

 

 

Изготовле-

ние деталей 

по чертежу. 

 

1 

 

 

 

Изготовление   изделий 

из деталей 

призматической формы 

по чертежу и 

технологической карте. 

 

Урок  освоения новых 

знаний 

Закрепляются умения и навыки 

поперечного пиления. 

Закрепляются умения и навыки 

строгания древесины 

Практическая 

работа 

  

16 Контроль 

размеров 

детали. 

1   

                                            

17 

 

 

 

 

Сборка 

деталей 

изделия на 

клею.  

 

1 

 

 

 

 

Сборка деталей 

изделия на клею, с 

использованием  

гвоздей и шурупов. 

 

Урок  освоения новых 

знаний 

Закрепляются умения навыки свер 

ления и зенкерования отверстий, 

должны знать по рядок операций 

при сборке изделий на шурупах. 

формирова

ние 

коммуника

тивной 

компетентн

ости в 

общении и 

сотрудниче

стве со 

сверстника

Практическая 

работа 

  

18 Соединение 

на клею, 

гвоздях, 

шурупах 

 

1   



19 

 

 

 

Припуски на  

обработку 

деталей.  

 

1 

 

 

 

Определение припусков 

на обработку, разметка 

и вытачивание конст-

руктивных элементов 

(канавок, уступов, 

буртиков). 

Изготовление деталей 

цилиндрической  

формы 

 

Урок  освоения новых 

знаний 

Формируются первоначальные 

умения и навыки токарной 

обработки. 

ми в 

процессе 

образовате

льной,  

познавател

ьной, 

творческой 

деятельнос

ти. 

Практическая 

работа 

  

20 Вытачивание  

цилиндрическ

ой заготовки. 

1   

21 

 

 

Чистовое 

точение. 

 

1 

 

 

Чистовое точение, 

подрезание торцов 

детали, обработка 

абразивной шкуркой. 

Визуальный и инстру- 

ментальный контроль 

качества деталей 

 

Урок  освоения новых 

знаний 

 

Закрепляются навыки и умения 

точения цилиндрической 

поверхности. 

 

Практическая 

работа. 

Д.К.Р. 

«Обработка 

древесины» 

  

22 Контроль 

размеров 

1 

  

1.2. ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛОВ НА ОСНОВЕ КОНСТРУКТОРСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ   

23 

 

 

 

 

 

Вводное 

занятие. 

Чертёж 

плоской 

детали. 

 

1 

 

 

 

 

 

Графическая грамота. 

Организация работы в 

учебной мастерской 

Организация рабочего 

места.  Определение 

последовательности 

изготовления деталей и 

сборки изделия по 

чертежу и технологичес 

кой карте. 

Должны уметь организовывать 

рабочее место, соблюдать правила 

внутреннего распорядка и правила 

охраны труда. 

Формируются умения и навыки 

конструкторской деятельности, 

выполнения разметки. 

 

 

 

Метапредм

етные: 

умение 

самостояте

льно 

определять 

цели своего 

обучения, 

ставить и 

формулиро

Устный 

опрос 

  

24 Знакомство с 

технологичес

кой картой 

1 

  



 

Урок  освоения новых 

знаний 

вать для 

себя новые 

задачи в 

учёбе и 

познавател

ьной 

деятельнос

ти,  

развивать 

мотивы и 

интересы 

познавател

ьной 

деятельнос

ти, умение  

оценивать  

правильнос

ть 

выполнени

я учебной 

задачи в 

области  

техники 

безопаснос

ти при 

работе на 

станочном  

оборудова 

нии,  

25 

 

 

Сортовой 

прокат. 

 

1 

 

 

Металлы и сплавы. 

Основные способы 

обработки металлов 

 

Урок  освоения новых 

знаний 

Должны уметь по внешнему виду 

определить виды сортового 

проката.  

Должны знать вид проката, 

повышающего прочность 

конструкции. 

Л.П.Р. 

«Определение 

видов 

сортового 

проката» 

  

26 Виды 

сортового 

проката 

1   

27 

 

 

 

 

Технологичес

кие  

операции, 

Опиливание 

 

1 

 

 

 

 

Основные 

технологические 

операции изготовления 

деталей из сортового 

проката и особенности 

их выполнения. 

Сверлильный станок. 

 

Урок  освоения новых 

знаний 

Должны знать различные виды 

напильников и их назначение. 

Должны уметь по числу насечек на 

I см длины определять вид 

напильника. Должны знать 

устройство сверлильного станка, 

назначение его узлов, принцип 

передачи движения. 

Устный 

опрос 

  

28 Устройство 

сверлильно 

го станка 

1   

         



29 

 

 

 

Приёмы  

разметки  

деталей. 

 

1 

 

 

 

Ознакомление с 

рациональными 

приемами работы 

ручными 

инструментами  и на 

сверлильном станке 

 

Урок  освоения новых 

знаний 

Формируются первоначальные 

умения и навыки рубки металла 

зубилом. 

Закрепление навыков и 

умений выполнения 

операций опиливания. 

собственны

е 

возможнос

ти её 

решения, 

умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавлив

ать 

аналогии, 

классифиц

ировать, 

самостояте

льно 

выбирать 

основания 

и критерии, 

устанавлив

ать  

причинно-

следственн

ые связи, 

строить 

логическое 

рассужден

ие, 

умозаключ

ение и 

делать 

выводы. 

 

Практическая 

работа 

  

30 Рубка 

металла. 

1   

31 

 

 

 

Измерения 

штангенцирку

лем. 

 

1 

 

 

 

Подбор заготовок для 

изготовления изделия с 

учетом формы деталей 

и минимизации 

отходов. 

 

Урок  освоения новых 

знаний 

Закрепляются навыки и умения 

обработки осевым инструментом. 

Должны знать виды заклепок. 

Формируются первоначальные 

умения и навыки выполнения 

заклепочных соединений 

Практическая 

работа 

 

 

 

 

 

32 Разметка 

штангенцирку

лем 

окружности 

1   

33 

 

 

 

Повторный  

инструктаж. 

Резание  

слесарной 

ножовкой. 
 

1 Изготовление изделий 

из сортового проката 

по чертежу и 

технологической карте. 

 

Урок  освоения новых 

знаний 

Формирование первоначальных 

умений и навыков резания 

слесарной ножовкой.  

Закрепление умений и навыков 

опиливания. Закрепление умений и 

навыков выполнения 

отделочных операций. 

Практичес 

кая работа 

  

34 Приёмы 

опиливания 

заготовок. 

1   

35 

 

36 

Контроль 

поверхности. 

Отделка 

шлифование

м 

1 

 

 

1 

Изготовление изделий 

из сортового проката  

по чертежу и 

технологической карте. 

 

Урок  освоения новых 

знаний 

Закрепляются знания и умения по 

работе с сортовым прокатом. 

 

Практическая 

работа. 

Д.К.Р. 

«Обработка 

металлов» 

  



1.3. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ. ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ   

37 

 

 

38 

Машины и 

механизмы. 

Зубчатые 

передачи. 

1 

 

 

1 

Виды зубчатых 

передач. Передаточное 

отношение в зубчатых 

передачах и его расчет 

 

. Урок  освоения новых 

знаний 

Должны знать виды зубчатых 

передач, их условные графические 

обозначения на кинематических 

схемах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный 

опрос 

  

39 

 

 

40 

Кинематичес

кая схема. 

Расчёт 

передаточно

го числа 

1 

 

 

1 

Чтение 

кинематической схемы. 

Подсчет передаточного 

отношения в зубчатой 

передаче. 

 

Урок  освоения новых 

знаний 

Должны уметь читать кинемати-

ческие схемы, собирать модели 

механизма с зубчатой передачей из 

деталей конструктора. Должны 

уметь рассчитывать. передаточное 

отношение в зубчатых передачах. по 

количеству зубьев шестерен.  

Практическая 

работа 

  

РАЗДЕЛ 2. ТВОРЧЕСКАЯ, ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

41 

 

 

42 

Выбор темы 

проектов. 

Методы 

поиска 

информации. 

1 

 

1 

Выбор тем проектов на 

основе потребностей  и 

спроса на рынке 

товаров и услуг. 

Методы поиска 

информации об 

изделии и материалах. 

 

Урок   

 рефлексии 

Должны знать методы поиска 

информации об изделии и 

материалах.  

Должны уметь выбирать темы 

проектов на основе потребностей и 

спроса на рынке товаров и услуг. 

Предметны

е: 

понимание 

необходим

ости  

сохранения 

природы и 

окружающ

ей среды 

для 

полноценн

ой жизни 

человека, 

умение 

предвидеть 

возникнове

ние  

Устный 

опрос 

  

43 

 

 

 

44 

Обоснование  

идеи. 

 

Подготовка 

чертежа. 

1 

 

 

 

1 

Обоснование идеи 

изделия на основе 

маркетинговых 

опросов. Подготовка 

эскиза или чертежа.. 

 

Урок   

Должны уметь обосновывать идеи 

изделия на основе маркетинговых 

опросов, коллективно анализиро-

вать возможности изготовления 

предложенных изделий. 

Закрепляются знания, умения и 

навыки графической грамоты.  

Практическая 

работа 

  



 рефлексии опасных 

ситуаций в 

условиях 

выполнени

я сложных 

технологич

еских 

операций, 

связанных 

с 

обработкой 

металла. 

 

45 

 

 

46 

Выполнение 

осн. технолог. 

операций. 

 

Разметка 

заготовок. 

1 

 

 

1 

Выполнение 

основных     

технологических 

операций 

 

Урок   

 рефлексии 

Должны уметь соблюдать правила 

внутреннего распорядка и охраны 

труда.  

Закрепляются умения и навыки по 

обработке древесины, по работе с 

сортовым прокатом. 

Практическая 

работа 

  

47 

 

 

48 

Детали из 

сортового 

проката. 

Гибка 

металла. 

1 

 

 

1 

Выполнение 

основных     

технологических 

операций 

 

Урок   

 рефлексии 

Должны уметь соблюдать правила 

внутреннего распорядка и охраны 

труда.  

Закрепляются умения и навыки по 

обработке древесины, по работе с 

сортовым прокатом. 

Практическая 

работа 

  

49 

 

 

  50 

Предваритель

ная сборка. 

 

Соединение 

на болтах, 

шпильках. 

1 

 

 

1 

Закрепление приемов 

работы ручными 

инструментами и на 

станках 

 

Урок   

 рефлексии 

Должны уметь соблюдать правила 

внутреннего распорядка и охраны 

труда.  

Закрепляются умения и навыки 

работы с графической 

документацией, по обработке 

древесины, по работе с сортовым 

прокатом. 

Личност 

ные: 

формирова

ние 

готовности 

и 

способнос 

ти вести 

диалог с 

другими 

людьми 

Практическая 

работа 

  

 



51 

 

 

 

 52 

Сборка на 

клею. 

 

 

Соединение 

на гвоздях и 

шурупах 

1 

 

 

 

1 

Закрепление приемов 

работы ручными 

инструментами и на 

станках 

 

Урок   

 рефлексии 

Должны уметь соблюдать правила 

внутреннего распорядка и охраны 

труда.  

Закрепляются умения и навыки 

работы с графической 

документацией, по обработке 

древесины, по работе с сортовым 

прокатом. 

Предмет 

ные: 

умение 

оказывать 

первую 

помощь 

при 

простей 

ших 

травмах 

Практическа

я работа 

  

53 

 

 

 54 

Презентация 

изделия 

 

Защита 

проекта. 

1 Обобщение 

результатов проектной 

деятельности. Выводы 

по итогам работы 

 

Урок   

 рефлексии 

Формируются умения и навыки 

защиты творческого проекта по 

выбранной теме. 

Защита 

проекта. 

  

РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ   

55 

 

 

 56 

Электромон-

тажные 

работы. 

Устройства с 

электромаг-

нитом. 

1 

 

 

1 

Установочные изделия. 

Прие мы электромон 

тажа. Чтение схем 

электрических цепей. 

 

Урок освоения новых 

знаний 

Должны знать системы управления 

электрических цепей, принцип 

работы автоматических устройств и 

их условные обозначения на 

схемах. 

умение 

принимать 

обоснованн

ые 

решения в 

конкретной 

ситуации с 

учётом 

реально 

складываю

щейся 

обстановко

й и 

индивидуа

льных 

возможнос

Устный 

опрос 

  

57 

 

 58 

Оконцевание 

проводов. 

Сборка 

простейших 

электроцепей. 

1 

 

1 

Ознакомление с 

приемами пользования 

электромонтажными 

инструментами  

Урок освоения новых 

знаний 

Формирование умений и навыков 

оконцовывания проводов, сборки и 

проверки работы простейших 

электрических цепей.  

 

Практическая 

работа 

  

59 

 

 60 

Устройство  

реле. 

Применение 

1 

 

1 

Электромагнит и его 

применение. 

Устройство 

Должны знать свойства магнитных 

тел, от чего зависит величина 

электромагнитного поля. Должны 

Устный 

опрос 

  



реле в 

бытовой 

технике. 

 

электромагнитного 

реле. 

 

Урок освоения новых 

знаний 

знать устройство электромагнита. 

Должны уметь собирать и 

проверять работу электрических 

цепей с электромагнитным реле. 

тей; 

 

61 

 

62 

Изготовление 

деталей. 

Модель 

электрозвонка. 

1 

 

1 

Сборка моделей 

электротехнических 

установок. Проверка 

моделей.  

 

Урок освоения новых 

знаний 

Должны знать устройство и 

принцип действия электрозвонка. 

Должны знать неисправности и 

устранять их при проверке работы 

электрозвонка. 

 

Практическая 

работа. 

Д.К.Р. 

«Электротех-

ника» 

 

  

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА   

63 

 

 

 

64 

Эстетика и 

экология 

жилища. 

 

Стили 

мебели. 

1 

 

 

 

1 

Интерьер жилых 

помещений и их 

комфортность. 

Рациональное 

размещение мебели и 

оборудования в 

помещении.  

 

Урок освоения новых 

знаний 

 

Должны знать национальные 

традиции, связь архитектуры с 

природой. Должны знать принципы 

рационального размещения мебели 

и оборудования в помещении, 

разделения помещений на 

функциональные зоны.  

Метапредме

тные: 

умение 

организовыв

ать учебное 

сотрудничес

тво с 

учителем и 

сверстникам

и, работать 

индивидуал

ьно и в 

группе 

Устный 

опрос 

  

65 

 

 

 

 

66 

Выполнение 

эскизов  

элементов 

интерьера. 

 

Современная  

бытовая 

техника 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 Цветовая гамма. 

Подбор бытовой 

техники по рекламным 

проспектам. 

 

Урок освоения новых 

знаний 

Должны знать правила пользования 

бытовой техникой. Должны уметь 

подбирать на основе рекламной 

информации современную бытовую 

технику с учетом потребностей и 

доходов семьи.  

Должны уметь выполнять эскизы  

элементов интерьера. 

Практичес 

кая работа 

  



 

РАЗДЕЛ 5. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ    

67 

 

 

68 

Ремонтные 

работы 

 

Бытовой 

инструмент 

1 

 

 

1 

Выполнение основных     

технологических 

операций. 

 

Урок освоения новых 

знаний 

Закрепляются знания, умения и 

навыки выполнения различных 

столярных и слесарных операций. 

 

 Практическая 

работа 

  

 

                                         
 

 

 

Пакет контрольно-измерительных материалов 
 

Диагностические контрольные работы  

 

В диагностической контрольной работе 6 вопросов: 

1 вопрос – узнавание. 

2 вопрос – запоминание. 

3 вопрос – понимание. 

4 вопрос – внутритемное обобщение. 

5 вопрос – межтемное обобщение. 

6 вопрос – межпредметное обобщение.   

 

Критерии оценки (максимум – 21 балл): 

   19 – 21: «5» 

   16 – 18: «4» 



   13 – 15: «3» 

менее 13: «2» 

 

Частичная диагностика (по уровням обученности):   

1 – 2 вопросы: репродуктивный уровень. 

3 – 4 вопросы: частично-поисковый уровень. 

5 – 6 вопросы: творческий уровень. 

 

Диагностическая контрольная работа  

 

Тема: «Токарный станок по дереву». 

 

1. Выберите из предложенных  

полукруглый резец                                                                          комбинированный резец 

                        № 1                         № 2                                 № 3                             № 4  

 

 

2.  Назовите устройства для закрепления заготовок.  

 

3. Объясните назначение                         

задней бабки                                                                        передней бабки           

 

4.  Укажите последовательность токарной обработки (от заготовки до готовой детали). 



 

5.   Определите, какие элементы являются общими в устройстве любого станка (например: для сверлильного и токарного станка по дереву).   

 

6.   Предложите варианты усовершенствования токарного станка по дереву для обеспечения более высокой производительности и 

улучшения системы безопасности.  

 

 

 

Диагностическая контрольная работа  

 

Тема: «Обработка древесины». 

 

1.   К какому виду относится пиломатериал, имеющий размеры:  

6000*150*150                                                              6000*150*50 

бревно № 1           брусок № 2              брус № 3              доска  № 4    

 

2. Дать определение, что такое 

фанера                                                                           заготовка 

 

3.  Что обозначает знак в виде волнистой линии, выполненный карандашом на поверхности древесины 

 

4.   Какие размеры должна иметь заготовка, если размеры детали:                       

280*50*15                                                                     170*50*20           



 

5. В соответствии с условиями задания № 4 укажите последовательность операций при строгании заготовок.  

 

6. Определите размеры шурупа, если в прикрепляемой детали,  

     толщиной 15мм.                                                       толщиной 20мм.  

сверлится сквозное отверстие диаметром 4мм. и укажите, за счёт чего детали будут удерживаться друг с другом; необходимо ли отверстие в 

детали, к которой крепим. 

 

Диагностическая контрольная работа 

 

Тема: «Обработка металла». 

 

1.   К какому виду сортового проката относится материал, имеющий в сечении размеры:  

         100*0,5                                                                   20*20 

жесть № 1        листовая сталь № 2            квадратный пруток № 3              тавр № 4    

 

2. Дать определение, что такое 

           металлы                                                             сплавы 

 

3. Какая и почему точность измерения штангенциркулем. 

 

4. Какую и почему необходимо выполнять, если размеры детали 100*20, а размеры заготовки:                       

                100*24                                                                100*21           



 

5. Укажите последовательность операций при обработке детали, если припуск 

                  1,2мм.                                                                  1,8мм.    

 

6. Определите вид и форму напильника, вид и точность обработки, припуск на обработку, а так же толщину обрабатываемого материала, 

если толщина снимаемого слоя за 1 проход 

                0,1мм.                                                                           0,05мм.   

 

Диагностическая контрольная работа 

 

Тема: «Электротехника». 

1.   Какое условное обозначение применяется на схемах при изображении контактов реле 

нормально открытых                                                      нормально закрытых 

                              № 1                       № 2                             № 3                          № 4  

 

2. Дать определение, что такое 

ручное управление                                                 автоматическое управление 

 

3. Объясните принцип взаимодействия магнитных тел. 

 

4. Как изменить величину электромагнитного поля. 

 

 



5. Укажите возможные причины неисправностей в работе электрозвонка. 

 

6.  Объясните принцип работы двигателя, завершив и проанализировав рисунок 

 

 

            +      

 

          С                               Ю                                С                                    Ю                 


