
 

 



 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по  технологии  для 6 класса составлена на основе: 

1. ООП  ООО МБОУ Ровненская СОШ 

2. Программы по технологии, 5-8 классы. 

Авторы: А. Т. Тищенко, Н. В. Симоненко М.: Вентана-Граф 2014 

 3. Положения  «О едином орфографическом режиме МБОУ Ровненская СОШ» 

4. «Положение о промежуточной аттестации МБОУ Ровненская СОШ» 

 Цель курса: подготовка учащихся к самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной 

экономики.  

 задачи: 

1. Освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в 

разнообразные  виды трудовой деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых изделий.  

2. Освоение компетенций.                         

Учебный предмет изучается в 6 классе, рассчитан на 70 часов (2 часа в неделю) 

Промежуточная  аттестация проводится в форме творческих проектных работ. 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 класс 

 
Уч

еб

на

я 

не

де

ля 

Да

та 

фа

кт 

№ 

ур

ок

а 

СОДЕРЖАНИЕ (ТЕМА 

УРОКА) 

                            Планируемые результаты 

                             

Примечан

ие 

Предметные Метапредметные результаты 

Познавательные Регулятивные   Коммуникативные  

2-

7.0

9 

 1 

2 

Введение 

 Инструктаж по технике 

безопасности. Защита проекта 

 

Знания: о целях 

и задачах 

изучения 

предмета, 

этапах 

проектной 

деятельности 

Умения: 

анализировать 

варианты 

проектов 

 

Умение вести 

исследовательскую и 

проектную 

деятельность, 

построение цепи 

рассуждений 

Целеполагание, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция 

Диалог, монолог, 

сотрудничество, 

умение задавать 

вопросы 

 

  
ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ древесины  ( 32 часа) 

       

9-

14.

09 

 3  

4 

Лесная и 

деревообрабатывающая 

промышленность 

Знания: 

свойств 

древесины и 

различных 

пиломатериало

в 

Определение 

понятий, 

сопоставление 

Целеполагание, 

планирование, 

рефлексия, 

моделирование 

Диалог, монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества   

 

16-

21.

09 

 5 

6 

 Пороки древесины Знания: 

графического 

изображения 

деталей и 

 Определение 

понятий, 

сопоставление, 

смысловое чтение 

Целеполагание, 

планирование, 

анализ 

ситуации и 

Диалог, монолог, 

сотрудничество, 

умение задавать 

 



изделий. 

Графическая 

документация: 

технический 

рисунок, эскиз, 

чертёж. Линии 

и условные 

обозначения 

моделирование

, рефлексия  

вопросы 

23-

28.

09 

 7  

8 

Охрана природы в лесной и 

деревообрабатывающей 

промышленности 

Знания: о 

охране 

природы 

Определение 

понятий, 

сопоставление, 

смысловое чтение, 

умение 

классифицировать 

Целеполагание, 

планирование, 

анализ 

ситуации и 

моделирование

, рефлексия  

  

30-

5.1

0 

 9 

10 

 Чертеж детали 

 

Знания: 

приёмы 

выполнения 

работ. Правила 

безопасного 

труда 

Определение 

понятий, 

сопоставление, 

смысловое чтение, 

умение 

классифицировать 

Целеполагание, 

планирование, 

анализ 

ситуации и 

моделирование

, рефлексия  

Диалог, монолог, 

сотрудничество, 

умение задавать 

вопросы 

 

7-

12.

09 

  11 

 12 

 

 Основы конструирования и 

моделирования изделий 

 

Знания:  

приёмы 

выполнения 

работ.  

Приёмы выполнения 

работ. Правила 

безопасного труда.  

Целеполагание, 

планирование, 

анализ 

ситуации и 

моделирование

, рефлексия  

  

14-

19.

09 

 13 

14 

 Соединение брусков 

Практическая работа№1 

 

Приёмы 

выполнения 

работ. Правила 

Лабораторно-

практические 

Целеполагание, 

планирование, 

анализ 

Диалог, монолог, 

сотрудничество, 

 



безопасного 

труда 

работы.  ситуации и 

моделирование

, рефлексия  

умение задавать 

вопросы 

21-

26.

09 

 15 

16 

17 

18 

Изготовление цилиндрических 

и конических деталей 

Практическая работа №2 

 Приёмы 

выполнения 

работ. Правила 

безопасного 

труда 

Определение 

понятий, 

сопоставление, 

смысловое чтение 

Целеполагание, 

планирование, 

анализ 

ситуации и 

моделирование

, рефлексия  

  

28-

2.1

1 

 19 

20 

Составные части машин  Приёмы 

выполнения 

работ. Правила 

безопасного 

труда 

Определение 

понятий, 

сопоставление, 

смысловое чтение 

Целеполагание, 

планирование, 

анализ 

ситуации и 

моделирование

, рефлексия  

Диалог, монолог, 

сотрудничество, 

умение задавать 

вопросы 

 

  21 

22 

Устройство токарного станка 

для точения древесины 

Приёмы 

выполнения 

работ. Правила 

безопасного 

труда 

Определение 

понятий, 

сопоставление, 

смысловое чтение 

Целеполагание, 

планирование, 

анализ 

ситуации и 

моделирование

, рефлексия  

  

  23-  

26 

Технология точения 

древесины на токарном станке 

Приёмы 

выполнения 

работ. Правила 

безопасного 

труда 

Изготовление 

изделий 

декоративно-

прикладного 

творчества по 

эскизам и чертежам. 

Целеполагание, 

планирование, 

анализ 

ситуации и 

моделирование

Диалог, монолог, 

сотрудничество, 

умение задавать 

вопросы 

 



Отделка и 

презентация 

изделий. 

 

, рефлексия  

   ТЕХНОЛОГИИ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРИКЛАДНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ  (4 часа) 

  

  27 

28 

 Практическая работа №3 

Точение детали по чертежу 

  Организация 

рабочего места. 

Приёмы 

выполнения 

работ. Правила 

безопасного 

труда 

Определение 

понятий, 

сопоставление, 

смысловое чтение, 

умение 

классифицировать 

Целеполагание, 

планирование, 

анализ 

ситуации ,  

оценка и 

самооценка, 

рефлексия  

  

  29 

32 

Художественная обработка 

изделий из древесины 

  

 Организация 

рабочего места. 

Приёмы 

выполнения 

работ. Правила 

безопасного 

труда.   

Определение 

понятий, 

сопоставление, 

смысловое чтение, 

умение 

классифицировать 

Целеполагание, 

планирование, 

анализ 

ситуации ,  

оценка и 

самооценка, 

рефлексия  

Диалог, монолог, 

сотрудничество, 

умение задавать 

вопросы 

 

  33 

34 

Практическая работа №4 

«Художественная резьба по 

дереву» 

Приёмы 

выполнения 

работ. Правила 

безопасного 

труда 

Определение 

понятий, 

сопоставление, 

смысловое чтение, 

умение 

классифицировать 

Целеполагание, 

планирование, 

анализ 

ситуации ,  

оценка и 

самооценка, 

рефлексия  

Диалог, монолог, 

сотрудничество, 

умение задавать 

вопросы 

 



  

                                                                                   ТЕХНОЛОГИИ  ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ   (10 часов) 

  

   35 

36 

Свойства черных и цветных 

металлов 

Технологии 

изготовления 

изделий из 

металлов  

сопоставление, 

смысловое чтение 

Целеполагание, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция 

  

  37 

 

38 

Резания металла слесарной 

ножовкой 

Практическая работа №5 

Технологии 

изготовления 

изделий из 

металлов 

ручными 

инструментами 

сопоставление, 

смысловое чтение 

Целеполагание, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция 

Диалог, монолог, 

сотрудничество, 

умение задавать 

вопросы 

 

  39 

40 

Рубка металла  

Практическая работа №6 

Технологическ

ие операции 

обработки 

металлов 

ручными 

инструментами

: правка, 

разметка, 

резание, гибка, 

зачистка.  

Особенности 

выполнения 

работ 

Особенности 

выполнения работ.  

Основные сведения 

об имеющихся на 

промышленных 

предприятиях 

способах правки, 

резания, гибки, 

зачистки заготовок, 

получения отверстий 

в заготовках с 

помощью 

 специального 

оборудования.  

Целеполагание, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция 

  

  41 

42 

Опиливание заготовок из 

сортового проката 

Технологическ

ие операции 

обработки 

Определение 

понятий, 

Целеполагание, 

планирование, 

анализ 

Диалог, монолог, 

сотрудничество, 

 



металлов 

ручными 

инструментами

: правка, 

разметка, 

резание, гибка, 

зачистка.  

Особенности 

выполнения 

работ 

сопоставление, 

смысловое чтение 

ситуации ,  

оценка и 

самооценка, 

рефлексия  

умение задавать 

вопросы 

  43 

44 

Контрольный зачет по теме 

«Технология обработки 

металлов» 

Знания: 

Технология 

обработки 

металлов 

Определение 

понятий, 

сопоставление, 

смысловое чтение 

Целеполагание, 

планирование, 

анализ 

ситуации ,  

оценка и 

самооценка, 

рефлексия  

  

   

 

 

45 

46 

Культура дома (10)ч 
 

Закрепление настенных 

предметов 

 

 

Знания: 

правильные 

приёмы 

выполнения 

работ.  

Умения 

безопасного 

труда 

  

  

Определение 

понятий, 

сопоставление, 

смысловое чтение 

  

  

  

 

Целеполагание, 

планирование, 

анализ 

ситуации ,  

оценка и 

самооценка, 

рефлексия  

 

 

Диалог, монолог, 

сотрудничество, 

умение задавать 

вопросы 

 

  47 

48 

49 

50 

 

Установка форточных, 

оконных и дверных петель 

 Знания: 

правильные 

приёмы 

выполнения 

работ.  

 Целеполагание, 

планирование, 

анализ 

ситуации ,  

  



 Умения 

безопасного 

труда 

оценка и 

самооценка, 

рефлексия  

  51 

52 

 

Основы технологии 

штукатурных работ 

Знания:  

правильные 

приёмы 

выполнения 

работ.  

Умения 

безопасного 

труда 

Определение 

понятий, 

сопоставление, 

смысловое чтение 

Целеполагание, 

планирование, 

анализ 

ситуации ,  

оценка и 

самооценка, 

рефлексия  

Диалог, монолог, 

сотрудничество, 

умение задавать 

вопросы 

 

  53 

54 

 

 

 Знания: 

правильные 

приёмы 

выполнения 

работ.  

Умения 

безопасного 

труда 

Определение 

понятий, 

сопоставление, 

смысловое чтение 

   

Целеполагание, 

планирование, 

анализ 

ситуации ,  

оценка и 

самооценка, 

рефлексия 

  



  55 

56 

Выбор темы проекта 

Техническая эстетика изделий 

. Методы 

поиска 

информации в 

книгах, 

журналах и 

сети Интернет. 

Обоснование 

конструкции 

изделия. 

Технические и 

технологические 

задачи при 

проектировании 

изделия, возможные 

пути их решения 

(выбор материалов, 

рациональной 

конструкции, 

инструментов и 

технологий, порядка  

сборки, вариантов 

отделки). Расчёт 

стоимости 

материалов для 

изготовления 

изделия. 

Окончательный 

контроль и оценка 

проекта.  

 

Целеполагание, 

планирование, 

анализ 

ситуации ,  

оценка и 

самооценка, 

рефлексия 

 Диалог, монолог, 

сотрудничество, 

умение задавать 

вопросы, умение 

слушать и 

выступать 

 

 

  57 Основные требования к 

проектированию 

Этапы 

выполнения 

проекта  

(поисковый, 

технологически

    



й, 

заключительны

й). 

  58 Выполнение эскиза изделия Выполнение 

эскиза, модели 

изделия. 

    

  59-

60 

Элементы конструирования Технические и 

технологически

е задачи при 

проектировани

и изделия, 

возможные 

пути их 

решения 

(выбор 

материалов, 

рациональной 

конструкции, 

инструментов и 

технологий, 

порядка 

сборки, 

вариантов 

отделки). 

Подготовка 

графической и 

    

     

технологическо

й 

документации. 

    

  61 

67 

Изготовление деталей изделия 

Сборка, отделка изделия 

Изготовление 

деталей, сборка 

и отделка 

изделия 

 



оценка и 

самооценка, 

рефлексия 

слушать и 

выступать 

 


