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Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета «Технология» 

 

Личностные результаты: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и фи-

зического труда; 

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

позиций будущей социализации и стратификации; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эф-

фективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

Предметным результатом: 

в познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной информации для проектиро-

вания и создания объектов труда; 

• распознавание видов, назначения и материалов, инструментов и приспособлений, при-

меняемых в технологических процессах при изучении разделов «Технологии обработки 

конструкционных материалов», «Технологии домашнего хозяйства». 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответству-

ющими культуре труда; 

• в мотивационной сфере:  

•  оценивание своей способности и готовности к труду; 

•  осознание ответственности за качество результатов труда; 

•  наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда и выполне-

нии работ; 

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

обработке древесины и металлов; 

в трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса; 

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

технологической последовательности; 

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

• контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления допущенных 

ошибок в процессе труда при изучении учебных разделов; 

• в физиолого-психологической сфере: 



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

и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологи-

ческих операций 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности; 

в эстетической сфере:  

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация ра-

бот; 

• моделирование художественного оформления объекта труда при изучении раздела 

«Технологии художественно-прикладной обработки материалов»; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргоно-

мики и научной организации труда;  

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

в коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта; 

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

• разработка вариантов рекламных образцов. 

Метапредметными результатами освоения учащимися основной школы курса «Техно-

логия» являются: 

• алгоритмизированное планирование процесса учащимися познавательно-трудовой дея-

тельности; 

• овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и меха-

низированного труда с использованием распространенных инструментов и механизмов, 

способами управления отдельными видами распространенной в быту техники; 

• умение применять в практической деятельности знаний, полученных при изучении ос-

новных наук; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов 

труда; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения;     

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы дан-

ных; 

• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с дру-



гими ее участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

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

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требо-

ваниям и принципам; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культу-

рой производства; 

 

Содержание рабочей программы «Технология» 

    1 раздел.Технология изготовления изделий из древесины и древесных мате-

риалов 

Содержание и организация обучения технологии в текущем году. Организация рабо-

чего места. Ознакомление с основными разделами программы обучения.  Демонстрация 

проектов, выполненных учащимися   6 класса в предшествующих годы.  Правила безопас-

ной работы. Технология обработки древесины с элементами машиноведения. Производство 

пиломатериалов. Виды древесных материалов; шпон, фанера, пиломатериал.      Профессия 

столяра и плотника.  Виды профессий в лесной и деревообрабатывающей промышленно-

сти. Знания необходимые для получения профессии. Физиологические и технологические 

свойства древесины. Технологические пороки древесины, заплесневелость, деформация. . 

Виды декоративно- прикладного творчества. Понятие об орнаменте, способы построения и 

его роль в декоративно прикладном искусстве. Влияние технологий заготовки и обработки 

пиломатериалов на окружающую среду и здоровье человека. Охрана природы в России. 

Соединение деталей в полдерева Изготовление деталей ручным инструментом ци-

линдрической формы. Инструмент для данного вида работ. 

Правила безопасной работы. Визуальный инструментальный контроль, качества из-

делия. Составные части машин. Устройство токарного станка по обработке древесины 

СТД- 120М. Устройство и назначение рейсмуса, строгальных инструментов и приспособ-

лений, стамеска, рубанок, шерхебель.  подготовка заготовок к точению. Выбор ручных ин-

струментов и их заточка. Приемы работы на токарном станке. Правила безопасности при 

заточке, окрашивании. Защитная и декоративная отделка изделия. 

2 раздел.Технология изготовления изделий из сортового проката. 

Технология обработки металла с элементами машиноведения. Основные технологи-

ческие свойства металла и сплавов. Черные металлы и сплавы. Цветные металлы. Влияние 

технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье человека Правила по-

ведения в слесарной мастерской. Графическое изображение объемных деталей. Конструк-

тивные элементы деталей и их графическое изображение: отверстия, пазы, шлицы, фаски. 



Основные сведения о видах проекций деталей на чертежах. Разметка заготовок из металли-

ческого сортового проката. Экономичность разметки. Назначение и устройство слесарного 

инструмента. Устройство и приемы измерения штангенциркулем. 

Назначение и устройство слесарной ножовки. Правила замены режущего инстру-

мента. Приемы резания металла слесарной ножовкой. Правила безопасности при резании 

металла слесарной ножовкой.  Инструмент для рубки металла. Приемы и способы рубки 

металла на тисках. Снятие припуска в тисках. Разделение металла на части в тисках. Пра-

вила безопасной работы. Опиливание металла. Инструмент для опиливания. Правила и 

приемы безопасного труда при опиливании. Назначение клепальных швов. Пайка как один 

из способов соединения металла. Отделка изделий из сортового проката. Назначение и 

принцип работы деталей машин с передачей. Условные обозначения передаточной пары 

3 раздел. Эстетика и экология жилья. 

Национальные традиции; связь архитектуры с природой. Интерьер жилых помеще-

ний и их комфортность. Разделение помещения на функциональные зоны. Свет в интерье-

ре. Создание интерьера с учетом запросов семьи санитарно – гигиенических требований. 

Подбор средств оформления интерьера жилого помещения. Декоративное украшение по-

мещения. Роль комнатных растений в интерьере квартиры. 

4 раздел. Творческая проектная деятельность. 

Основы проектирования. Методы поиска информации об изделии и материалах. 

Элементы художественного конструирования. Определение потребности. Краткая форму-

лировка задачи. Исследование. Первоначальные идеи, анализ, выбор, лучшей идеи. Ручной 

и механический инструмент для выполнения проектного задания. Физические и технологи-

ческие свойства материалов, приспособление и материалы. Подготовка чертежа или техни-

ческого рисунка. Составление учебной конструкционной карты. Сборка и отделка изделия. 

Определение себестоимости проекта. Реализация продукции. Реклама. 

Тематическое планирование 

№ 

п\п 
Наименование раздела и темы 

Кол-во 

часов 
Теоретические Практические 

1 Технология изготовления изделий 

из древесины и древесных мате-

риалов 

24 6 18 

 

2 

Технология изготовления изделий 

из сортового проката 

22 4 18 

3 Сборка модулей технологических 

машин из деталей конструктора 

эскизов и чертежей 

4  4 

4 Эстетика и экология жилища 4 2 2 

5 Творческая проектная деятель-

ность 

14 2 12 

 ВСЕГО 68 12 54 

  



Календарно-тематическое планирование 

уроков технологии 6 класс 

№ 

п/п 
Тема урока Кол-во часов 

Технология изготовления изделий из древесины и древесных материа-

лов(24 часа) 

1-2 Вводное занятие. Правила Т/Б 

Виды пиломатериалов 

2 

3-4 Профессии, связанные с обработкойдревесины 2 

5-6 Свойства древесины.  

Пороки древесины. 

2 

7-8 Традиционные виды декоративно-прикладного 

творчества и народных, промыслов России 

2 

9-10 Влияние технологий обработки материалов на 

окружающую среду и здоровье человека 

2 

11-12 Представления о деталях различной геометри-

ческой формы 

2 

13-14 Ручные инструменты и приспособления 2 

15-16  Художественная обработка древесины. Выпили-

вание ручным лобзиком по контуру. 

2 

17-18  Изготовление художественных изделий по техни-

ческим рисункам и технологическим картам.  

2 

19-20  

 

Выжигание и роспись по дереву.  2 

21-22 Лакирование и окрашивание изделий. 2 

23-24 Окончательная отделка и оценка изделия 2 

Технологии изготовления изделий из сортового проката (22 часа) 

25-26 Металлы и сплавы, основные технологические 

свойства 

2 

27-28 Представления о геометрической форме детали и 

способах ее получения 

2 

29-30 Назначение ручных инструментов и приспособ-

лений для изготовления деталей и изделий 

Устройство и применение штангенциркуля 

2 



31-32 Подбор и разметка металла 2 

33-34  Резание металла слесарной ножовкой 2 

35-36 Рубка металла. 2 

37-38 Опиливание металла 

 

2 

39-40 Сверление заготовок из металла 2 

41-42 Соединение деталей в изделии 2 

43-44 Отделка изделий из металла 2 

Сборка моделей технологических машин из деталей конструктора по эс-

кизам и чертежам (4 часа) 

45-46 

 

Виды зубчатых передач 

Примеры узлов 

2 

47-48 

 

Условные графические обозначения на кинемати-

ческих схемах зубчатых передач 

Кинематическая схема токарного станка. 

2 

Эстетика и экология жилищ (4 часа) 

49-50 Краткие сведения из истории архитектуры и ин-

терьера 

Интерьер жилых помещений. 

2 

51-52 

 

Рациональное размещение мебели и обо-

рудования в помещении. 

Свет интерьер. 

2 

Творческая, проектная деятельность (14 ч.) 

53-54 Основные требования к проектированию.  

Элементы художественного конструирования. 

2 

55-56 Выбор тем проектов на основе потребностей и 

спроса на рынке товаров и услуг. 

2 

57-58 Выбори обоснование проекта. 

Реализации проекта. 

2 

59-60 Альтернативные варианты проекта 2 

61-62 Выбор инструмента, оборудования и материалов 

Требования к выбору инструментов. 

2 

63-66 Изготовления изделия. 

Сборка и отделка. 

4 



67-68 Защита проекта. Оценка изделия. Реклама.  

 

 


