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Пояснительная записка 

Настоящая программа по технологии для 6 класса составлена на основе рабочей программы 

по технологии для 6 классов общеобразовательных учреждений «Технология. Индустриальная 

технология» под редакцией А.Т. Тищенко, Н.В. Синица.- М.: Вентана- Граф, 2014 г.-144с. 

Рабочая программа реализуется через УМК: 

Учебник «Технология. Индустриальная технология» под редакцией А.Т. Тищенко, В.Д. 

Симоненко 6 класс, для общеобразовательных учреждений. Автор А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко; 

под общей редакцией А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко. - М.: Вентана- Граф, 2014 г.-192 с. 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию программы по технологии 

отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год. 
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Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета, курса. 

 

Результаты освоения программного материала по предмету «Технология» в основной 

школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее – частное – 

конкретное», и представлены соответственно предметными, метапредметными и личностными 

результатами. 

Предметные результаты 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-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 

технологических процессах; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической, 

технологической и инструктивной информации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе 

подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда и технологической культуре производства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

в трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процессе труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда г технологии 

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, 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, пожарной безопасности, правил санитарии и 

гигиены; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 

• выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и технологической 

информации и знаковых систем 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 тру да по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов;  

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

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

• расчет себестоимости продукта труда; 
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• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке 

товаров и услуг. 

в мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 

профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального обучения; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств 

и труда. 

в эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование работ; 

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

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

научной организации труда; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

в коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива; 

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе 

коммуникации; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих нормативов и стандартов; 

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

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламыв 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 технологических 

операций; 

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

технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и умений 

в познавательной и предметно-практической деятельности. 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям 

способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них;  

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 
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• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий;  

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических процессов; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; выявление потребностей, проектирование и создание объектов, 

имеющих потребительную стоимость; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими 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 требованиям и принципам; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; 

• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых 

технологических процессах; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

• соблюдение приемов познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда. 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Технология» 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического 

труда; 

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

будущей социализации и стратификации; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ. 

№ 

п/п  

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количеств

о часов на 

изучение 

Количество 

контрольн

ых работ  

Количество 

лабораторных 

(практических) 

работ 

Количество 

планируемых 

самостоятельн

ых работ 

1 Агротехнологии 18 - - - 

 Осенний период. Растениеводство  10 - - - 

 Весенний период. 

Растениеводство  

8 - - - 

2 Технологии обработки 

конструкционных материалов  

38 - - - 

 Технологии ручной обработки 

древесины и древесных 

материалов.  

14 - - - 

 Технологии машинной обработки 

древесины и древесных 

материалов  

4 - - - 

 Технологии ручной обработки 

металлов и искусственных 

материалов.  

14 - - - 

 Технологии машинной обработки 

металлов и искусственных 

материалов.  

2 - - - 

 Технология художественно-

прикладной обработки материалов  

4 - - - 

3 Технологии домашнего 

хозяйства  

6 - - - 

 Технологии ремонта деталей 

интерьера.  

2 - - - 

 Технологии ремонтно-отделочных 

работ  

2 - - - 

 Технологии ремонта элементов 

систем водоснабжения  

2 - - - 

4 Технологии исследовательской 

и опытнической деятельности  

6 - - - 
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  Исследовательская и 

созидательная деятельность 

6 - - - 

 Итого 68 часов    
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Содержание тем и разделов: 

Агротехнологии 

Растениеводство (18 часов) 

Осенний период (10 часов) 

Выращивание овощных и цветочно-декоративных культур (6 час) 

Основные теоретические сведения. Технология подготовки хранилищ к закладке урожая и 

поддержания в них микроклимата, причины потерь сельхозпродукции при хранении и способы их 

устранения. Правила безопасного труда при работе в овощехранилищах. Особенности 

агротехники двулетних овощных культур, районированные сорта, их характеристики. Понятие о 

почве как основном средстве сельскохозяйственного производства.   Типы почв, понятие о   

плодородии.  

Практические работы. Уборка и учет урожая овощей, закладка урожая на хранение, оценка 

урожайности основных культур  и сортов в сравнении со справочными данными, анализ 

допущенных ошибок,  отбор и закладка  на хранение семенников двулетних овощных культур, 

клубней и луковиц многолетних растений. Осенняя обработка почвы с внесением удобрений,  

описание   типов почв  пришкольного или приусадебного участка. 

Варианты объектов труда. Редис, горох, фасоль, бобы,  свекла, морковь, капуста, картофель. 

Выращивание плодовых  и ягодных культур (4час) 

Основные теоретические  сведения. Группировка и характеристика плодовых и ягодных растений, 

районированные сорта и их характеристики. Вегетативное размножение и его роль в сельском 

хозяйстве.  Технологии выращивания ягодных кустарников и  земляники.  

Практические  работы .Уход за ягодными кустарниками, оценка состояния кустарников, 

выбраковка,  подготовка к зиме, выбор экземпляров для  ранневесенней заготовки черенков 

черной смородины, подготовка участка под плантацию земляники,  осенние посадки розеток 

земляники.  

Варианты объектов труда. Земляника, малина, смородина, крыжовник.  

Весенний период (8 часов) 

Выращивание овощных и цветочно-декоративных культур (6 часа) 

Основные теоретические  сведения. Биологические и хозяйственные особенности, 

районированные сорта основных овощных и цветочно-декоративных культур региона.  Понятие о 

севообороте. Технология выращивания  двулетних овощных культур на семена. Способы 

размножения многолетних цветочных растений. Растительные препараты для  борьбы   с 

болезнями и вредителями. Правила безопасного труда при работе со средствами защиты растений.   

Практические  работы. Планирование весенних работ на учебно-опытном участке, составление 

перечня овощных и цветочно-декоративных культур для выращивания, разработка  плана их 

размещения, составление схем севооборотов,  подготовка почвы, внесение удобрений, посевы и 

посадки овощей, посадка корне клубней,  размножение растений делением куста, луковицами, 

полив, рыхление почвы, прореживание всходов, прополка,  подкормка    растений, зашита от 

болезней и вредителей.  

Варианты объектов труда. Зеленые культуры, капуста, свекла, морковь, петрушка, георгины, 

флоксы, гладиолусы, пионы. 

Выращивание плодовых  и ягодных культур (2 часа) 

Основные теоретические  сведения. Технология размножения ягодных кустарников черенками, 

отводками. Вредители и болезни ягодных кустарников и земляники. Основные виды минеральных 

удобрений, правила их внесения. Правила безопасного труда при работе с удобрениями и  

средствами защиты растений.   Охрана окружающей среды от возможных последствий 

применения удобрений и средств защиты растений. Профессии, связанные с  выращиванием  

растений и их защитой.  

Практические работы. Удобрение и обработка почвы  вокруг кустарников, пригибание и 

прикапывание стеблей кустарников для получения отводков, визуальная оценка пораженности 

кустарников и  необходимости в проведении мероприятий по борьбе с болезнями и вредителями, 

выбор способов защиты растений,   сбор дикорастущих растений, обладающих инсектицидными 

свойствами,  приготовление растворов малотоксичных пестицидов, обработка ими кустарников. 
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Варианты объектов труда Земляника, малина, смородина, крыжовник. 

Технологии обработки конструкционных материалов (38 часов) 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. (14часов) 

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов (4часа) 

Теоретические сведения Лесная и деревообрабатывающая промышленность. Заготовка древесины. 

Виды продукции, получаемой из древесины. Пороки древесины, их влияние на качество изделий. 

Производство и применение пиломатериалов. Чертеж детали и сборочный чертеж. 

Последовательное конструирования и моделирования изделий из древесины. Виды моделей. 

Способы соединения брусков. Разметка и последовательность выполняемых операций. Контроль 

точности. Зачистка соединяемых брусков. Способы и последовательность изготовления 

цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Правила безопасной работы. 

Понятие о технологической машине. Составные части машин. Устройство токарного станка для 

точения древесины. Технология точения изделий из древесины на токарном станке. Окрашивание 

изделий красками. Контроль и оценка качества изделий. Выявление дефектов и их устранение. 

Профессии, связанные с обработкой древесины. Бережное и рациональное отношение к технике, 

оборудованию, инструментам и материалам. 

Практические работы Знакомство с пороками древесины, Определение и изучение видов 

пиломатериалов. Графическое изображение изделий из древесины цилиндрической и конической 

форм. Конструирование и моделирование простейших изделий из древесины. Изготовление 

изделия с соединением брусков врезкой. Изготовление изделия цилиндрической и конической 

форм. Изучение составных частей машин, устройства токарного станка для точения изделий из 

древесины. Точение детали на станке. Окрашивание изделия из древесины краской. Расчет 

стоимости и возможной прибыли от изготовления изделия. 

Варианты объектов  труда Образцы древесины с пороками. Пиломатериалы. Эскизы и чертежи 

изделий из древесины цилиндрической и конической форм. Образец изделия с соединением 

брусков врезкой. Образцы изделий цилиндрической и конической формы. Токарный станок. 

Образец детали, выточенной на станке. Образцы окрашенных деталей. 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов. (14 часов) 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов. (2 часа) 

Теоретические сведения Виды черных и цветных металлов и сплавов, их характеристика. 

Механические и технологические свойства металлов и сплавов. Понятия «сортовой прокат», 

«профиль проката». Основные прокатные профили, их назначение .Сборочная единица. 

Соединение деталей. Чтение чертежа. Правила изображения технических рисунков, эскизов и чер-

тежей из сортового проката. Порядок чтения сборочного чертежа. Устройство и назначение 

штангенциркуля. Приемы измерения. Устройство шкалы нониуса. Правило отсчета размеров. 

Профессии, связанные с контролем станочных и слесарных работ. Назначение и приемы резания, 

рубки, опиливания заготовок из сортового проката. Рабочая поза и приемы резания, рубки, 

опиливания. Промышленные способы обработки металлов. Правила безопасного выполнения 

работ. Защитная и декоративная отделка поверхности изделий металлов. Профессии, связанные с 

обработкой металла. 

Практические работы Ознакомление со свойствами металлов и сплавов. Ознакомление с видами 

сортового проката. Исследование их свойств. Измерение размеров деталей штангельциркулем. 

Разработка чертежей изделий и технологической картина изготовление изделий из сортового 

проката.  Чтение и выполнение чертежей деталей из сортового проката. Упражнения на резание, 

рубку и опиливание заготовок сортового проката. Отделка поверхностей металлических изделий. 

Варианты объектов  труда Образцы сортового проката. Чертежи изделий. Технологическая карта 

на изготовление изделий из сортового проката. Образцы резания, рубки и опиливания заготовок из 

сортового проката. Образцы отделки поверхностей металлических изделий. 

Технология художественно-прикладной обработки материалов (4 часа ) 

Теоретические сведения Создание декоративно-прикладных изделий из древесины точением на 

токарном станке. История создания художественных изделий. 

Практические работы Выдвижение идеи для выполнения творческого задания. Выполнение 

эскиза модели декоративного изделия. 



10 

 

Точение фасонных деталей по чертежу и технологической карте с подбором и разметкой 

заготовки. 

Варианты объектов  труда Образцы точения древесины. 

Технологии домашнего хозяйств (6 часов) 
Технологии ремонта деталей интерьера. (2 часа); Технологии ремонтно-отделочных работ (2часа); 

Технологии ремонта элементов систем водоснабжения (2 часа) 

Теоретические сведения Способы закрепления настенных предметов. Способы пробивания 

отверстия в стене. Последовательность установки крепежных деталей. Устройство форточных, 

оконных и дверных петель.  

Практические работы Пробивание (сверление) отверстий в стене, установка крепежных деталей. 

Изучение конструкции оконных и дверных петель.  

Варианты объектов  труда Стена, крепежные детали. Форточные, оконные и дверные петли.  

Технологии ремонта элементов систем водоснабжения (2часа) 

Теоретические сведения Устройство и принцип действия простейшего водопроводного крана. 

Виды смесителей. Устройство и принцип действия смесителя для умывальника. Неисправности в 

работе смесителя и способы их устранения. Правила безопасной работы при ремонте санитарно-

технического оборудования. 

Практические работы Изучение и ремонт смесителя и вентильной головки. 

Варианты объектов  труда Смеситель и вентильная головка. 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности (6часов) 

Теоретические сведения Понятия «техническая эстетика изделий», «золотое сечение». Основные 

требования к проектированию изделий: технологичность, экономичность, эргономичность, 

безопасность, экологичность. Методы конструирования. Метод фокальных объектов, фокальный 

объект. Расчет расходов на электроэнергию при изготовлении проектного изделия. Анализ 

изделий из банка объектов для творческих проектов. 

Технология выращивания выбранных  культур, изготовления гербариев, заготовки  материала для 

флористики,  консервирования плодов  и овощей. 

Практические работы Выдвижение идей для выполнения учебного проекта. Анализ моделей-

аналогов из банка идей. Выбор модели проектного изделия. Выбор и обоснование темы проекта, 

поиск недостающей информации, посев и посадка, уход за растениями, проведение наблюдений за 

развитием растений,   заготовка растительного  материала, изготовление гербариев, 

консервирование натуральных образцов, защита проекта. 

Варианты объектов  труда Творческие проекты, например: садовый рыхлитель (древесина, 

металл); дверная ручка (древесина, металл); доска разделочная (древесина); скалка (древесина); 

модель автомобиля (металл); вешалка (металл); сувенир (резьба по древесине) и др. Создание  

коллекционных отделов  учебно-опытного участка (луковичные культуры, полевые культуры), 

изготовление средств наглядности  для начальной школы и кабинетов биологии, технологии 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 «А» класс 

№ 

п/п 

№ 

п/п 

в 

теме 

Раздел / тема урока. Основное 

содержание 

Плановые сроки 

прохождения 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примечание 

Осенний период. Растениеводство (10 часов) 

1 1 Вводное занятие. Правила 

техники безопасности при 

уборке урожая на 

пришкольном участке.  

1 неделя   

2 2 Уборка и учет урожая 

картофеля. 

1 неделя   

3 3 Уборка и учет урожая овощей 

и корнеплодов. 

2 неделя   

4 4 Отбор семенного материала 

овощных культур. 

2 неделя   

5 5 Закладка на хранение 

семенного материала овощных 

культур. 

3 неделя   

6 6 Удаление растительных 

остатков с делянок. 

Характеристика почв. 

3 неделя   

7 7 Осенняя обработка почвы под 

овощные культуры на учебно-

опытном участке. 

4 неделя   

8 8 Севооборот. Мелиорация 

сельскохозяйственных угодий. 

4 неделя   

9 9 Понятие о сорте. Рассада. 5 неделя   

10 10 Виды защищенного грунта.  5 неделя   

Технологии обработки конструкционных материалов (38 часов) 

11 1 Заготовка древесины. 

Пороки древесины 

6 неделя   
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12 2 Заготовка древесины. 

Пороки древесины 

6 неделя   

13 3 Свойства древесины 7 неделя   

14 4 Свойства древесины 7 неделя   

15 5 Чертежи деталей из 

древесины. Сборочный 

чертёж. Спецификация 

составных частей изделия 

8 неделя   

16 6 Чертежи деталей из 

древесины. Сборочный 

чертёж. Спецификация 

составных частей изделия 

8 неделя   

17 7 Технологическая карта - 

основной документ для 

изготовления деталей. 

9 неделя   

18 8 Технологическая карта - 

основной документ для 

изготовления деталей. 

9 неделя   

19 9 Технология соединения 

брусков из древесины 

10 неделя   

20 10 Технология соединения 

брусков из древесины 

10 неделя   

21 11 Технология соединения 

брусков из древесины 

11 неделя   

22 12 Технология соединения 

брусков из древесины 

11 неделя   

23 13 Технология изготовления 

цилиндрических и конических 

деталей ручным инструментом 

12 неделя   

24 14 Устройство токарного станка 

по обработке древесины. 

12 неделя   

25 15 Технология обработки 

древесины на токарном станке. 

13 неделя   

26 16 Технология обработки 

древесины на токарном станке 

13 неделя   



13 

 

27 17 Технология обработки 

древесины на токарном станке 

14 неделя   

28 18 Технология обработки 

древесины на токарном станке 

14 неделя   

29 19 Технология окрашивания 

изделий из древесины 

красками и эмалями. 

15 неделя   

30 20 Технология окрашивания 

изделий из древесины 

красками и эмалями. 

15 неделя   

31 21 Художественная обработка 

древесины. Резьба по дереву. 

16 неделя   

32 22 Художественная обработка 

древесины. Резьба по дереву. 

16 неделя   

33 23 Виды резьбы по дереву и 

технология их выполнения. 

17 неделя   

34 24 Виды резьбы по дереву и 

технология их выполнения 

17 неделя   

35 25 Элементы машиноведения. 

Составные части машин. 

18 неделя   

36 26 Элементы машиноведения. 

Составные части машин 

18 неделя   

37 27 Свойство чёрных и цветных 

металлов. Свойства 

искусственных материалов. 

19 неделя   

38 28 Свойство чёрных и цветных 

металлов. Свойства 

искусственных материалов 

19 неделя   

39 29 Сортовой прокат. 20 неделя   

40 30 Сортовой прокат 20 неделя   

41 31 Чертежи деталей из сортового 

проката. 

21 неделя   

42 32 Чертежи деталей из сортового 

проката. 

21 неделя   

43 33 Измерение размеров деталей с 22 неделя   
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помощью штангенциркуля 

44 34 Измерение размеров деталей с 

помощью штангенциркуля 

22 неделя   

45 35 Технология изготовления 

изделий из сортового проката. 

23 неделя   

46 36 Технология изготовления 

изделий из сортового проката. 

23 неделя   

47 37 Резание металла и пластмасса 

слесарной ножовкой. 

24 неделя   

48 38 Резание металла и пластмасса 

слесарной ножовкой. 

24 неделя   

Технологии домашнего хозяйства (6 часов) 

49 1 Закрепление настенных 

предметов.  

25 неделя   

50 2 Закрепление настенных 

предметов. 

25 неделя   

51 3 Основные технологии 

штукатурных работ. 

26 неделя   

52 4 Основные технологии оклейки 

помещений обоями. 

26 неделя   

53 5 Простейший ремонт 

сантехнического 

оборудования. 

27 неделя   

54 6 Простейший ремонт 

сантехнического 

оборудования. 

27 неделя   

Технологии исследовательской и опытнической деятельности (6 часов) 

55 1 Творческие проекты. 28 неделя   

56 2 Творческие проекты 28 неделя   

57 3 Изготовление изделий. 29 неделя   

58 4 Изготовление изделий. 29 неделя   

59 5 Этапы выполнения проекта 30 неделя   

60 6 Этапы выполнения проекта 30 неделя   
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Весенний период. Растениеводство (8 часов) 

61 1 Инструктаж по охране труда.  31 неделя   

62 2 Уход за рассадой. 31 неделя   

63 3  Весенняя обработка почвы. 

Внесение удобрений. 

32 неделя   

64 4 Посадка клубней раннего 

картофеля. 

32 неделя   

65 5 Высадка овощной рассады в 

грунт.  

33 неделя   

66 6 Уход за высаженными 

растениями. 

33 неделя   

67 7 Посев семян овощных 

культур. 

34 неделя   

68 8 Защита проекта. Обобщение 

пройденного материала. 

34 неделя   
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 «Б» класс 

№ 

п/п 

№ 

п/п 

в 

теме 

Раздел / тема урока. Основное 

содержание 

Плановые сроки 

прохождения 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примечание 

Осенний период. Растениеводство (10 часов) 

1 1 Вводное занятие. Правила 

техники безопасности при 

уборке урожая на 

пришкольном участке.  

1 неделя   

2 2 Уборка и учет урожая 

картофеля. 

1 неделя   

3 3 Уборка и учет урожая овощей 

и корнеплодов. 

2 неделя   

4 4 Отбор семенного материала 

овощных культур. 

2 неделя   

5 5 Закладка на хранение 

семенного материала овощных 

культур. 

3 неделя   

6 6 Удаление растительных 

остатков с делянок. 

Характеристика почв. 

3 неделя   

7 7 Осенняя обработка почвы под 

овощные культуры на учебно-

опытном участке. 

4 неделя   

8 8 Севооборот. Мелиорация 

сельскохозяйственных угодий. 

4 неделя   

9 9 Понятие о сорте. Рассада. 5 неделя   

10 10 Виды защищенного грунта.  5 неделя   

Технологии обработки конструкционных материалов (38 часов) 

11 1 Заготовка древесины. 

Пороки древесины 

6 неделя   
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12 2 Заготовка древесины. 

Пороки древесины 

6 неделя   

13 3 Свойства древесины 7 неделя   

14 4 Свойства древесины 7 неделя   

15 5 Чертежи деталей из 

древесины. Сборочный 

чертёж. Спецификация 

составных частей изделия 

8 неделя   

16 6 Чертежи деталей из 

древесины. Сборочный 

чертёж. Спецификация 

составных частей изделия 

8 неделя   

17 7 Технологическая карта - 

основной документ для 

изготовления деталей. 

9 неделя   

18 8 Технологическая карта - 

основной документ для 

изготовления деталей. 

9 неделя   

19 9 Технология соединения 

брусков из древесины 

10 неделя   

20 10 Технология соединения 

брусков из древесины 

10 неделя   

21 11 Технология соединения 

брусков из древесины 

11 неделя   

22 12 Технология соединения 

брусков из древесины 

11 неделя   

23 13 Технология изготовления 

цилиндрических и конических 

деталей ручным инструментом 

12 неделя   

24 14 Устройство токарного станка 

по обработке древесины. 

12 неделя   

25 15 Технология обработки 

древесины на токарном станке. 

13 неделя   

26 16 Технология обработки 

древесины на токарном станке 

13 неделя   
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27 17 Технология обработки 

древесины на токарном станке 

14 неделя   

28 18 Технология обработки 

древесины на токарном станке 

14 неделя   

29 19 Технология окрашивания 

изделий из древесины 

красками и эмалями. 

15 неделя   

30 20 Технология окрашивания 

изделий из древесины 

красками и эмалями. 

15 неделя   

31 21 Художественная обработка 

древесины. Резьба по дереву. 

16 неделя   

32 22 Художественная обработка 

древесины. Резьба по дереву. 

16 неделя   

33 23 Виды резьбы по дереву и 

технология их выполнения. 

17 неделя   

34 24 Виды резьбы по дереву и 

технология их выполнения 

17 неделя   

35 25 Элементы машиноведения. 

Составные части машин. 

18 неделя   

36 26 Элементы машиноведения. 

Составные части машин 

18 неделя   

37 27 Свойство чёрных и цветных 

металлов. Свойства 

искусственных материалов. 

19 неделя   

38 28 Свойство чёрных и цветных 

металлов. Свойства 

искусственных материалов 

19 неделя   

39 29 Сортовой прокат. 20 неделя   

40 30 Сортовой прокат 20 неделя   

41 31 Чертежи деталей из сортового 

проката. 

21 неделя   

42 32 Чертежи деталей из сортового 

проката. 

21 неделя   

43 33 Измерение размеров деталей с 22 неделя   



19 

 

помощью штангенциркуля 

44 34 Измерение размеров деталей с 

помощью штангенциркуля 

22 неделя   

45 35 Технология изготовления 

изделий из сортового проката. 

23 неделя   

46 36 Технология изготовления 

изделий из сортового проката. 

23 неделя   

47 37 Резание металла и пластмасса 

слесарной ножовкой. 

24 неделя   

48 38 Резание металла и пластмасса 

слесарной ножовкой. 

24 неделя   

Технологии домашнего хозяйства (6 часов) 

49 1 Закрепление настенных 

предметов.  

25 неделя   

50 2 Закрепление настенных 

предметов. 

25 неделя   

51 3 Основные технологии 

штукатурных работ. 

26 неделя   

52 4 Основные технологии оклейки 

помещений обоями. 

26 неделя   

53 5 Простейший ремонт 

сантехнического 

оборудования. 

27 неделя   

54 6 Простейший ремонт 

сантехнического 

оборудования. 

27 неделя   

Технологии исследовательской и опытнической деятельности (6 часов) 

55 1 Творческие проекты. 28 неделя   

56 2 Творческие проекты 28 неделя   

57 3 Изготовление изделий. 29 неделя   

58 4 Изготовление изделий. 29 неделя   

59 5 Этапы выполнения проекта 30 неделя   

60 6 Этапы выполнения проекта 30 неделя   



BeceuuHn nepHOJJ.. PacTeuHeBOJJ.CTBO (8 qacoe) 

61 1 HHcTp)'KTa)K no oxpaHe Tpy.n;a. 31 He,neJUI 

62 2 Yxo.n 3a pacca.n;oit 31 He,neJUI 

63 3 BeceHHIDI o6pa6oTKa noqB1>1. 32 He,neIDI 

BHecemi:e y.no6pemiit 

64 4 Iloca,n;Ka Kny6Heli paHHero 32 He,neJUI 

KaprncpeIDI. 

65 5 B1>1ca,n;Ka oBomHoli pacca.n;1>1 B 33 He,neJUI 

rpyHT. 

66 6 y xo.n 3a BhICa)KeHHhIMH 33 He,neJUI 

pacTeHH.SIMH. 

67 7 IToceB ceM.srH OBOillHhIX 34 He,neJUI 

KYJihTYP· 

68 8 3amHTa npoeKTa. 06o6meHHe 34 He,neJUI 

npoli,neHHoro MaTepHana. 

PACCMOTPEHO 

Ha 3ace,naHHH lllMOITpoTOKOJI 3ace.n;aHH.SI MeTO,n;HqecKOro 

06'1>e.n;1rneHH.SI npHKJia.JJ:HhIX Ha)'I\ 
OT «21 » aBrycrn 2019~;~N~l ~--/ 
Pyi<OBOJJ:HTeJib lllMO ~ H. r . Tpy6m.i;1>rna 

cornACOBAHO 

3aMecnuenh ,n;HpeKTopa no YBP 

MEOYEpIIIOBCKOHCOlll 

tiJO.sr oBeTCKOro C0103a BacHJIH.SI <l>a6pH~oBa 
\ // ,Jt- .B.IlaHcpHJIOBa 

ycrn 2019 r. 
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