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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования, примерной программы основного общего образования по 

технологии, федерального перечня учебников, рекомендованных или допущенных к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях, базисного учебного плана, авторского 

тематического планирования учебного материала В.Д.Симоненко (вариант для мальчиков) и 

требований к результатам общего образования, представленных в Федеральном образовательном 

государственном стандарте общего образования, с учетом преемственности с примерными 

программами для начального общего образования. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника «Технология. 

Индустриальные технологии. 6 класс».  Учебник  для учащихся общеобразовательных учреждений./ 

А.Т. Тищенко.  В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф, 2015. 

     В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, доминирующие идеи и положения Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской 

гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для 

саморазвития обучающихся, коммуникативных качеств личности и способствуют формированию 

ключевой компетенции – умению учиться. 

Цели обучения:формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание 

ценности технологического образования, значимости прикладного знания для каждого человека, 

общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к технологии как 

возможной области будущей практической деятельности;становление системы технических и 

технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств 

личности;  

Задачи обучения: 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов, механизмов и 

машин, способами управления отдельными видами распространенной в быту техники, 

необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной деятельности; 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

формирование у них толерантных отношений и экологически целесообразного поведения в 

быту и трудовой деятельности; 

 Приоритетными методами обучения индустриальным технологиям являются упражнения, 

лабораторно-практические и практические работы, выполнение творческих проектов. Лабораторно-

практические работы выполняются преимущественно по материаловедению и машиноведению. Все 

практические работы направлены на освоение различных технологий обработки материалов, 

выполнение графических и расчѐтных операций, освоение строительно-отделочных, ремонтных, 

санитарно-технических, электромонтажных работ и выполнение проектов. 

Общая характеристика учебного предмета 

 Учебный предмет «Технология» объединяет в единую образовательную структуру 

практическую творческую деятельность. Технология как школьная дисциплина имеет 

интегративный характер, она включает в себя основы разных видов исследовательской и 

созидательной деятельности, технологии обработки конструкционных материалов, технологии 

художественно - прикладной обработки материалов, технологии домашнего хозяйства.  

Содержание курса учитывает возрастание роли познания, коммуникации и профессиональной 

деятельности в условиях современности.  

Освоение технологии в основной школе - воспитания учащихся в начальной школе, которое 

опирается на полученный ими опыт и является целостным интегративным курсом, направленным на 

развитие ребенка, формирование  его творческой активности, овладение разными видами 

исследовательской и созидательной деятельности посредством формирования технологических 

знаний, умений, навыков.  

Основная тема 6 класса Исследовательская и созидательная деятельность 



Теоретические сведения.  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. Расчѐт стоимости материалов для 

изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. 

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 технологической 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 (домики для птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, рамки для фотографий), 

стульчик для отдыха на природе, головоломки, игрушки, куклы, модели автомобилей, судов и 

самолѐтов, 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), отвѐртка, подставка для паяльника, коробки для мелких деталей, головоломки, блѐсны, 

наглядные пособия и др. 

      Рабочая программа построена на основе преемственности, вариативности, интеграции 

комплексного подхода, акцент делается на реализацию идей развивающего обучения, которое 

реализуется  в практической форме в процессе личностного творчества.  

Основные формы учебной деятельности - практическое творчество посредством овладения 

технологиями обработки материалов. 

Программа построена на принципах тематической цельности и последовательности развития 

курса, предполагает четкость поставленных задач и вариативность их решения. Содержание 

предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков 

коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество всех участников 

образовательного процесса, что способствует качеству обучения и достижению более высокого 

уровня как предметных, так и личностных и метапредметных результатов обучения.  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебнымпланомМБОУ «Лицея №18»на изучение технологии в 6 классе отводится 2 

часа в неделю, 68 часов в год соответственно.  

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования на уровне 6 класса. 

В обучении с применением ЭО и ДОТ используются следующие организационные формы 

учебной деятельности: 

o Лекция; 

o Консультация; 

o Практическое занятие; 

o Проверочная работа; 

o Самостоятельная внеаудиторная работа; 

o Научно-исследовательская работа, проектная работа, проектная задача. 

 Сопровождение предметных дистанционных уроков может осуществляться в следующих 

режимах: 

o Тестирование online и offline; 



o Консультации on-line и offline; 

o Предоставление методических материалов; 

o Сопровождение offline (проверка тестов, проверочных работ, различные виды текущего 

контроля и промежуточной аттестации); 

 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей и задач изучения 

предмета технология в основной школе, его  места в системе школьного образования, возрастных 

потребностей и познавательных возможностей учащихся 6 классов, особенностей их социализации, а 

также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

В программе реализуются следующие принципиальные установки: 

- компетентностный подход; 

- системный подход 

- деятельностный поход 

Курс технологии 6 класса включает основные содержательные линии: 

Раздел  1.«Исследовательская и созидательная деятельность» 

Раздел2. «Технологии обработки древесины и древесных материалов» 

Раздел 3.»Технологии художественно - прикладной обработки материалов» 

Раздел 4 «Технологии ручной и  машинной обработки металлов и искусственных материалов» 

Раздел 5.«Технологии домашнего хозяйства» 

 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в 

правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; знание 

основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к личности и еѐ достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других 

людей, оптимизм в восприятии мира; 

потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей 

ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать конфликты; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно 

полезной деятельности; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного 

мотива; 



• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и средства 

их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления 

своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и 

действий партнѐра; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных решений; 



• в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

• давать определение понятиям; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

 ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приѐмы, как наблюдение, постановка проблемы, 

выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование математических 

моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических 

наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, 

использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, 

оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений при 

получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор логических возможностей, 

математическое моделирование; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приѐмы, как абстрагирование от привходящих 

факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических 

наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное отображение мира, 

образность, художественный вымысел, органическое единство общего, особенного (типичного) и 

единичного, оригинальность; 



• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые 

языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного 

проекта. 

 СТРАТЕГИИ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯИ РАБОТА С ТЕКСТОМ 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу 

текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий 

опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие между 

частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, 

рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные 

элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, 

являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу 

информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического 

понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять главную и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определѐнной 

позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и еѐ осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить 

проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе динами-ческие, электронные, в частности в практических задачах), 

переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 

структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 



— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом — 

мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся 

информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации;• определять достоверную информацию 

в случае наличия противоречивой или конфликтной ситуации. 

 

 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Изучения предметной области «технология»  

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 

технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, имеющих 

инновационные элемент. 

 

 

3.Содержание учебного предмета (курса) 

Раздел 1.« Исследовательская  и cозидательная  деятельность» -2 час. 

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. Расчѐт 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 самолѐтов, 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), 

отвѐртка, подставка для паяльника, коробки для мелких деталей, головоломки, блѐсны, наглядные 

пособия и др. 

Раздел 2.Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов -20 час 

Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, еѐ 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, чертѐж. 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 приѐмами 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. 

Раздел 3.Технологии художественно-прикладной обработки материалов– 6 час. 



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. Приѐмы выполнения 

работ. Правила безопасного труда. 

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

Организация рабочего места. 11риѐмы 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. 

 

Тема 4. Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов -20 

час. 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чѐрные 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 

заклѐпками. 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. 

Раздел 5.Технологии домашнего хозяйства -8 час. 

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). 

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 учѐтом 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.



4. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

4.1 Тематический план 

 

№ 

п/

п 

Название разделов и тем курса Кол-во часов Сопровождающие 

внеурочные формы учебной 

деятельности и внеучебная 

деятельность, ее виды 

всего в т.ч. ПЗ* 

1. 1. Исследовательская и созидательная деятельность 2 час 

2.Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

3..Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

4. Технологии ручной и  машинной обработки металлов и 

искусственных материалов 

5. Технологии домашнего хозяйства 

6.Творческие проекты 

2 

20 

6 

20 

8 

12 

 

10 

3 

 

10 

4 

 

10 

индивидуальные консультации, 

мастерские 

самостоятельная работа с 

информационными 

источниками (различными 

учебниками). 

учебно-исследовательская и 

проектная формы (создание 

сообщений, проектов по теме и 

т.д.), 

 

Итого                                                                                                        68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Поурочное тематическое планирование 

 



неделя № 

п/п 

№ 

п/п 

в 

теме 

 

Наименование раздела 

(темы) и темы урока 

Кол-

во 

часов 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

 

Формы и методы 

контроля 

 

1. Исследовательская и созидательная деятельность 2 час . 

1 

 

 

 

1 1 Вводный инструктаж по 

технике безопасности. 

Требования к 

творческому проекту.  

2 Ознакомить с правилами поведения в мастерской и на рабочем 

месте. Ознакомить с понятиями «проект», 

 «этапы выполнения проекта», защита проекта. Обоснование 

достоинств проектного изделия. Работа с текстом учебника, 

фронтальная работа с классом, индивидуальная работа 

 

2.Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 20 час. 

2 2 1 Заготовка древесины. 

Пороки  древесины. 

2 Фронтальная работа с классом, индивидуальная работа 

(карточки-задания). Усваивать основные определения и 

понятия по теме. Сообщение с презентацией на тему «Виды 

пиломатериалов», «Виды древесных материалов».  Поиск 

информации в Интернете о лиственных и хвойных породах 

древесины, пиломатериалах и древесных материалах 

материалов» 

Практическая работа 

№1 «Распознавание 

древесины и 

древесныхматериалов 

3 3 2 Свойства древесины 

 

2 Работать с текстом учебника, фронтальная работа с классом, 

индивидуальная работа. Зарисовка эскиза детали Выполнение 

эскиза или технического рисунка детали из древесины 

Практическая работа 

№2 «Чтение чертежа.  

4 4 3 Чертежи деталей из 

древесины, Сборочный 

чертѐж. 

2 Организация рабочего места. 

Ознакомление и изучение инструментов, используемых для 

обработки древесины 

Практическая работа 

№3 

5 5 4 Технологическая карта-

основной 

документдляизготовления 

деталей. 

2 Работать с текстом учебника, фронтальная работа с классом, 

индивидуальная работа. 

 

Практическая работа 

№4 «Разработка 

последовательности 

изготовления деталииз 



древесины» 

6 6 5 Технология соединения 

брусков из древесины. 

2 Иллюстрированный рассказ,фронтальная и индивидуальная ра-

бота с классом. Разметка заготовки при помощи рейсмуса. 

Соблюдение правил безопасного труда. 

 

Практическая работа 

№5 «Разметка 

заготовок из 

древесины» 

7 7 6 Технология изготовления 

цилиндрических и 

конических деталей. 

2 Иллюстрированный рассказ,фронтальная и индивидуальная ра-

бота с классом.Соблюдение правил безопасного труда. 

 

Практическая работа  

№6 «Пиление 

заготовок из 

древесины» 

8 8 7 Устройство токарного 

станка по обработке 

древесины. 

2 Знать устройство токарного станка.  

9 9 7 Устройство токарного 

станка по обработке 

древесины. 

2 Иллюстрированный рассказ,фронтальная и индивидуальная ра-

бота с классом. Сборка, разборка и регулировка рубанка; 

строгание деталей с соблюдением безопасных приѐмов работы. 

Участие в беседе по теме, усвоение основных операций и 

понятий по теме. Соблюдение правил безопасного труда. 

 

 

Практическая работа 

№7 «Строгание 

заготовок из 

древесины» 

10 10 8 Технология обработки 

древесины на токарном 

станке. 

 

 

2 Участвовать в беседе по теме. Усвоение основных определений 

и понятий по теме. Закрепление сверл в коловороте и дрели; 

разметка отверстия; просверливание отверстия нужного 

диаметра. Соблюдение правил безопасной работы при 

сверлении. 

Практическая 

работа№8 «Сверление 

заготовок из 

древесины» 

11 

 

11 9 

 

Технология окрашивания 

изделий из древесины 

красками и эмалями. 

2 Иллюстрированный рассказ,фронтальная и индивидуальная ра-

бота с классом. Умение выбирать гвозди, шурупы и саморезы 

для соединения деталей из древесины, выполнять соединение 

деталей из древесины гвоздями, шурупами исаморезами. 

Соблюдение правил безопасного труда 

 Практическая 

работа№9 

,10«Соединение 

деталей из древесины 

гвоздями, шурупами 

(саморезами)» 

3..Технологии художественно-прикладной обработки материалов 6 часов 

12 12 1 Художественная 2   



обработка древесины. 

Резьба по дереву. 
 Уметь выполнять резьбу 

13 13 2 Виды резьбы по дереву и 

технология их 

выполнения. 

2 Иллюстрированный рассказ,фронтальная и индивидуальная ра-

бота с классом.Усвоение основных определений и понятий по 

теме.Поиск информации в Интернете (выбор узора). 

Соблюдение правил безопасного труда. 

 

Практическая работа 

№15 «Отделка 

изделий из 

древесины 

выжиганием 

14 14 3 Творческий проект 

«Подставка для чашек» 

2 Выбрать тему проекта в соответствии со своими 

возможностями, обосновать  выбор темы. Выполнять эскиз, 

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 

 

4. Технологии ручной и  машинной обработки металлов и искусственных материалов 20 час. 

15 15 1 Элементы 

машиноведения. 

Составные части машин. 

2 Иллюстрированный рассказ,фронтальная и индивидуальная ра-

бота. Усвоение основных определений и понятий по теме: 

Машины и механизмы 

 

Лабораторно-

практическая 

№16«Ознакомление 

с машинами, 

механизмами, 

соединениями, 

деталями 

16 16 2 Свойства чѐрных и 

цветных металлов. 

2 Усваивать основные операции и понятия по теме.Сообщение с 

презентацией на тему «Цветные и чѐрные металлы», «Виды 

листового металла и проволоки», «Виды и производство 

искусственных материалов».  Поиск информации в Интернете об 

искусственных материалах и способах их производства 

Фронтальная 

работас классом, 

индивидуальная 

работа (карточки-

задания).. 

Лабораторно-

практическая 

№17«Ознакомление 

с образцами 

тонколистового 

металла, проволоки 



и пластмасс» 

17 17 3 Сортовой прокат. 2 Работать с текстом учебника, фронтальная беседа с классом. 

Усвоение основных определений и понятий по теме. 

Сообщение с презентацией на тему «Профессии, связанные с 

обработкой металла». 

 

Практическая работа 

№18«Ознакомление 

с устройством 

слесарного верстака 

и тисков» 

18 18 4 Чертежи деталей из 

сортового проката. 

2 Работа с текстом учебника, фронтальная и индивидуальная 

работа с классом. Усвоение основных определений и понятий 

по теме 

.  

Практическая работа 

№19«Чтение 

чертежа. 

Графическое 

изображение 

изделий из 

тонколистового 

металла и 

проволоки» 

19 19 5 Измерение размеров 

деталей  с помощью 

штангенциркуля. 

2 Участие в беседе по теме. Усвоение основных определений и 

понятий по теме. Сообщение с презентацией на тему «Изделия 

из металла и искусственных материалов и способы их 

изготовления».  

 

Практическая работа 

№20 «Разработка 

технологии 

изготовления 

деталей из металлов 

и искусственных 

материалов 

20 20 6 Технология изготовления 

деталей из сортового 

проката. 

2 Участие в беседе по теме, усвоение основных операций и 

понятий по теме. Работа в группах, фронтальная работа с клас-

сом. Визуальный и инструментальный контроль качества 

выполненной операции. Соблюдение правил безопасного труда. 

 

Практическая работа 

№21,22«Правка и 

разметка заготовок 

из металла, 

проволоки и 

искусственных 

материалов» 

21 21 7 Резание металла и 

пластмасс слесарной 

ножовкой. 

2 Работать с текстом учебника, 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 

№23,24 «Резание и 

зачистка заготовок 

из  тонколистового 

металла, проволоки и 



искусственных 

материалов» 

22 22 8 

 

Рубка металла. 

 

 

 

 

 

 

2 Усваивать основные операции и понятия по теме. Фронтальная и 

индивидуальная работа с классом.Визуальный контроль 

качества выполненной операции. Соблюдение правил 

безопасного труда. 

Практическая работа 

№25 «Гибка 

заготовок из 

листового металла и 

проволоки» 

Практическая работа 

№26 

23 23 9 Опиливание заготовок из 

металла и пластмассы. 

2 Уметь опиливать заготовки из металла и пластмассы. 

Визуальный и инструментальный контроль качества 

выполненной операции. Соблюдение правил безопасного труда. 

 

Практическая работа 

№27 «Ознакомление 

с устройством на-

стольного 

сверлильного станка, 

сверление отверстий 

на станке» 

24 24 10 Отделка изделий  из 

металла и пластмассы. 

2 Участвовать в беседе по теме, усвоение основных операций и 

понятий по теме. Визуальный и инструментальный контроль 

качества выполненной операции. Соблюдение правил 

безопасного труда. Сообщение с презентацией на тему «Сборка 

и отделка изделий из металла и проволоки»  

 

Практическая работа 

№28«Соединение 

деталей из 

тонколистового 

металла, проволоки, 

искусственных 

материалов» 

5. Технологии домашнего хозяйства 8 час. 

25 25 1 Закрепление настенных 

предметов. 

2 Разрабатывать вариантов рекламы. Оформление проектных 

материалов. Использование ПК при выполнении и презентации 

проектов. Подготовка электронной презентации проекта. 

Практическая работа 

№30 «Разработка 

технологии 

изготовления 

полезных для дома 

вещей» 

 

26 26 2 Основы технологии 2 Разработка вариантов рекламы. Оформление проектных Практическая  работа 



штукатурных работ. материалов. Использование ПК при выполнении и презентации 

проектов. Подготовка электронной презентации проекта. 

№31 «Изготовление 

полезных для дома 

вещей» 

27 27 3 Основы технологии 

оклейки помещений 

обоями. 

2 Уметь выполнять оклеивание обоями. Самостоятельная 

работа 

28 28 4 Простейший ремонт 

сантехнического 

оборудования. 

2 Уметь разбирать водопроводные краны . Самостоятельная 

работа 

6.Творческие проекты 12 час. 

29 29 1 Техническая эстетика 

изделий.Опасные части 

оборудования. 

2 Уметь определять опасность частей оборудования по его цвету. Самостоятельная 

работа 

30 30 2 Основные требования к 

проектированию 

изделий. Обоснование 

проекта. 

2 Уметь применять основные требования к проектированию 

изделий . 

Самостоятельная.раб

ота 

31 31 3 Итоговая контрольная 

работа. Экономические 

расчеты. 

2 Уметь рассчитывать расход эл.энергии . Контрольная 

 работа 

32 32 4 Повторение. Завершение 

проекта. 

2 Уметь доводить дело до окончания . Самостоятельная.раб

ота 

33 33 5 Завершение 

технологических  

операций.Контроль.   

2 Уметь защищать свои идеи и проекты . Самостоятельная 

работа 



34 34 6 Защита проекта. 

Подведениеитогов. 

2   

Итого 

 

68 



5.Описание  учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Средства 

обучения 

 

Учебно-методическая литература (рекомендованная) 

 

Дополнительная литература для 

учителя и обучающихся 

 

Цифровые 

ресурсы 

Интернет 

ресурсы 

Справочно-

информацион

ные,контроли

рующие и 

прочие 

компьютерн

ые 

программы 

Мастерские 

Станки 

Инструменты 

Стенды 

Образцы изделий 

Симоненко В.Д., Тищенко А.Т. 
1. Технология. Индустриальные технологии, 

Издательский центр .: «Вентана-Граф», 2015. 

2. Самородский А.Т., Симоненко В.Д., Тищенко 

А.Т. 

Трудовое обучение: Пробный учебник для учащихся 5 

класса ( вариант для мальчиков ) общеобразовательной 

школы. / Под ред. В.Д. Симоненко. – М.: «Вентана-

Граф», 2013. 

. 

Боровков, Ю. А. 

Технический справочник 

учителя труда : пособие для 

учителей 4–8 кл. /Ю. А. 

Боровков, С. Ф. Легорнев, 

Б. А. Черепашенец. – 6-е 

изд., перераб. и доп. – М. : 

Просвещение,2009 

Компьютер  

  Дополнительное 

образование и воспитание : 

журн. – 2010. – № 3. 

Коваленко, В. И. Объекты труда. 5 

кл. Обработка древесины и 

металла : пособие для учителя / В. 

И. Коваленко, В. В. Кулененок. – 

М. : Просвещение,  

  

 

Ресурсы для организации ЭО и ДОТ: 

 

1. Якласс – цифровой образовательный ресурс  https://www.yaklass.ru/ 

2.  ЯндексУчебник https://education.yandex.ru/ 

3. Учи.ру – интерактивная образовательная платформа. https://uchi.ru/ 

4.  Российская электронная школа . https://resh.edu.ru/ 

5. Онлайн-школа «Фоксфорд».   https://foxford.ru/ 

https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://foxford.ru/


Приложение 1.Контрольно-измерительные материалы 6 класс 

 

Учебник по технологии. 6 класс вариант для мальчиков Тищенко А. Т, Симоненко В,Д , 

Издательский центр «Вентана–Граф»,2015 

 

№

п/п 

Тема Вид контроля Источник 

1. Вводный инструктаж по технике 

безопасности. 

П/р №1Контрольные вопросы Стр. 8 

2. Заготовка древесины. Пороки  древесины. Контрольные вопросы 

П/р №2 

Стр.12 

3. Свойства древесины 

 

П/р №3,4 

Контрольные вопросы 

Стр.14-15 

Стр.16 

4. Чертежи деталей из древесины, 

Сборочный чертѐж. 

П/р №5 

Контрольные вопросы 

Стр. 21 

Стр,22 

5 Технологическая карта-основной документ 

для изготовления деталей. 

П/р №6 

Контрольные вопросы 

Стр.29 

6 Технология соединения брусков из 

древесины. 

П/р№,7 

Контрольные вопросы 

Стр. 35 

Стр.36 

7. Технология изготовления цилиндрических 

и конических деталей. 

П/р №8 Стр.43 

8. Устройство токарного станка по обработке 

древесины. 

П/р №9 Стр.50 

9. Технология обработки древесины на 

токарном станке. 

П/р №10 Стр.60-61 

10 Технология окрашивания изделий из 

древесины красками и эмалями. 

Контрольные вопросы 

П/р №11 

Стр.65 

Стр.64 

11. Художественная обработка древесины. 

Резьба по дереву. 

Правилабезопасной работы Стр. 70 

12. Виды резьбы по дереву и технология их 

выполнения. 

П/р №12 Стр.79 

13. Творческий проект «Подставка для чашек»  Стр.80-95 

14 Элементы машиноведения. 

Составные части машин. 

П/р №13 Стр.99 

15 Свойства чѐрных и цветных метал П/р № 14 Стр.103-

104 

16 Сортовой прокат. П/р №15 Стр. 105  

 

15 Чертежи деталей из сортового проката. 

 

П//р №16 

Контрольные вопросы 

 

Стр.109 

 

16 Измерение размеров деталей  с помощью 

штангенциркуля. 

П/р №17 Стр.113 



17 Технология изготовления деталей из 

сортового проката. 

,п/р №18 Стр.121 

18 Резание металла и пластмасс слесарной 

ножовкой. 

,п/р №19 Стр.125 

19 Рубка металла Правилабезопаснойработы,П/р 

№20 

Стр.128 

 

20 Опиливание заготовок из металла и 

пластмассы. 

п/р №21 Стр.133 

21 Отделка изделий  из металла и пластмассы. ,п/р №22 Стр.135 

22 Закрепление настенных предметов. Правила безопасной работы,П/р 

№23 

Стр.138 

23 Основы технологии штукатурных работ. Правила безопасной работы,П/р 

№,24 

Стр 140 

24 Основы технологии оклейки помещений 

обоями. 

Правилабезопаснойработы,п/р 

№25 

Стр.146 

 

25 Простейший ремонт сантехнического 

оборудования. 

Правилабезопаснойработы,п/р 

№26 

Стр.151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа по технологии для учащихся 6-х классов 

(итоговый мониторинг) 

Теоретическая часть: прочитай вопросы и найди правильные ответы. 

Задание 1. Выберите один правильный ответ. 

Организация, занимающаяся охраной и выращиванием леса: 

а) лесхоз 

б) лесничество 

в) деревообрабатывающая промышленность 

г) пилорама 

Задание 2. Выберите один правильный ответ. 

Порок древесины образующийся при сушке древесных пиломатериалов: 

а) сучки 

б) косослой 

в) трещины 

г) червоточина 

Задание 3. Выберите правильный ответ. 

Какое из перечисленных названий не относится к порокам древесины: 

а) Сучки; 

б) Косослой; 

в) Свилеватость; 

г) Горбыль; 

д) Гниль; 

е) Трещины; 

Задание 4. Выберите один правильный ответ. Древесный материал, склеенный из трѐх и более 

слоѐв шпона, называется: 

а) ДВП; 

б) ДСП; 

в) Фанера. 

г) Кряж 

Задание 5. Выберите один правильный ответ. 

Работу по созданию изделий начинают с: 

а) выполнения эскиза или чертежа 

б) разметки заготовки 

в) выбора материалов и инструментов 

г) отделки изделия наждачной шкуркой 

Задание 6. Выберите один правильный ответ. 



Что не указывается на сборочном чертеже: 

а) масштаб 

б) габаритные размеры 

в) спецификация 

г) название деталей 

д) размеры деталей 

Задание 7. Выберите один правильный ответ. Изготовление изделия с наименьшими 

материальными затратами называется: 

а) технологичность 

б) прочность 

в) надѐжность 

г) экономичность 

Задание 8. Выберите один правильный ответ. 

Токарный станок – это машина: 

а) энергетическая 

б) технологическая 

в) транспортная 

г) информационная 

Задание 9.Свойство материала сопротивляться внедрению в него, более твѐрдого 

материала, называется: 

А- прочность 

Б- твѐрдость 

В- упругость 

Г- пластичность 

 

 

Задание 10.Упругость металла – это свойство: 

А- физическое 

Б- механическое 

В- технологическое 

Задание 11.Сплав железа с углеродом, где содержание углерода меньше 2%, называется 

А- сталь 

Б- чугун 

В- дюралюминий 

Г- титан 

Задание 12.Какой из цветных металлов относится к сплавам? 



А- алюминий 

Б- медь 

В- свинец 

Г- бронза 

Задание 13.Какой из профилей сортового проката имеет форму поперечного сечения «П»? 

А- квадрат 

Б- уголок 

В- швеллер 

Г-двутавр 

Задание 14.Что не указывается на сборочном чертеже? 

А- размеры деталей 

Б- названия деталей 

В- габаритные размеры 

Г- масштаб 

Задание 15.Для измерения и контроля деталей с большей точностью применяют: 

А- линейку 

Б- транспортир 

В- рулетку 

Г- штангенциркуль 

Задание 16.Выберете инструмент, применяемый для рубки металла: 

А- ножницы по металлу 

Б- ножовка по металлу 

В- зубило 

Г- клещи. 

Задание 17.Как правильно называется инструмент для резания металла? 

А- ручная ножовка 

Б- слесарная ножовка 

В- ручная слесарная ножовка 

Г- ножовка по металлу 

Задание 18.Какие напильники применяются для обработки мягких металлов и 

неметаллических материалов 

А-с одинарной насечкой 

Б- с двойной насечкой 

В- с рашпильной насечкой 

Г- надфили 



Задание 19.Выберете напильники, применяемые для грубой (черновой) обработки 

металлов: 

А- личные 

Б-драчѐвые 

В- бархатные 

Г- черновые 

Задание 20.Какой из инструментов не относится к режущим: 

А- кернер 

Б- шлифовальная шкурка 

В- напильник 

Г- зубило 

 

 

 

Ключ ответов 6 класс. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А В Г В А Д Г Б Б Б 

 

 

11 

 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 

А 

 

Г В А Г В В А Б А 

За каждый правильный ответ 1 балл 

Количество баллов отметка 

18-20 5 

11-17 4 

10 и менее 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  2 

Примерные темы проектов 



 

1.    Приспособление для снятия изоляции с монтажных поводов 

2.    Пинцет для радиомонтажа. 

3.    Пустые флаконы - в дело (воронка, мыльница, кронштейн для инструмента). 

4.    Приспособление для удержания шлифовальной шкурки. 

5.    Приспособление для нахождения центра на торце цилиндрической детали. 

 

Примерные темы творческих работ 

1.    Подставка для карандашей, бумаги, кисточек и т.п. 

2.    Лопаточка для кухни. 

3.    Разделочная доска. 

4.    Подставка под горячее из древесины. 

5.Подставка для хранения сверл. 

6.Ящик для комнатных цветов. 

7.Кормушка для птиц. 

8.Флюгер. 

9.Указка. 

10.Игрушки из древесины, проволоки, жести. 

11.Декоративные подсвечники из жести 

 


