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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 Технология — это наука о преобразовании и использовании материи, энергии и 

информации в интересах и по плану человека. Она включает изучение методов и средств 

преобразования и использования указанных объектов.  

В школе учебный предмет «Технология» — интегративная образовательная область, 

синтезирующая научные знания из математики, физики, химии и биологии и 

показывающая их использование в промышленности, энергетике, связи, сельском 

хозяйстве, транспорте и других направлениях деятельности человека. 

 

Изучение технологии  направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи,   

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения;  

• воспитание культуры личности, отношения к технологии как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

•    формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

•      развитие интереса к составляющим техносферы   

2) в метапредметном направлении 

 формирование представлений о технологической культуре производства, 

  развитие культуры труда подрастающих поколений,  

 становление системы технических и технологических знаний и умений,  

 воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности. 

  формирование навыков   профессионального  самоопределения школьников в условиях 

рынка труда,  

 формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, 

социально обоснованных ценностных ориентаций. 

3) в предметном направлении 

 овладеть необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов, механизмов 

и машин, 

 овладеть  способами управления отдельными видами распространенной в быту техники, 

необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной деятельности; 

 применять в практической деятельности знания, полученные при изучении основ наук. 

 

  Место учебного предмета в учебном плане 

    На изучение курса « Технология. Индустриальные технологии» в 6 классе в 

соответствии с  учебным планом ЧУ СОШ «Ретро» и календарным учебным графиком 

отводится   34 часов в год из расчёта 2 часа в неделю во 2-й и 3-й четверти.  

Рабочая программа по технологии для 6 класса разработана с учетом требований ФГОС 

ООО, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от «17»  декабря  2010 г. № 1897,  в соответствии с авторской программой Н.В. Синица, 

А.Т. Тищенко основной образовательной программы основного общего образования ЧУ 

СОШ «Ретро».     

УМК  -  «Технология. Индустриальные технологии» 6  класс. Учебник для учащихся 



общеобразовательных учреждений А.Т. Тищенко. Н.В.  Синица.- М.: Вентана - Граф, 2018.  

   В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, программы развития и 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование 

российской гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу для саморазвития обучающихся, коммуникативных качеств 

личности. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Изучение технологии в основной школе  обеспечивает достижение следующих 

результатов. 

Личностные результаты: 
• 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 своих умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации. 

• Становление профессионального самоопределения в выбранной сфере 

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. 

Метапредметные результаты: 
• Планирование процесса познавательно трудовой деятельности. 

• Определение адекватных 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 нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса. 

• Мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях, поиск новых 

решений возникшей технической или организационной проблемы. 

• Самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий. 

• Виртуальное и натурное моделирование технических и технологических процессов, 

объектов. 

• 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 

потребительскую 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 потребительскую 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 норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

  

Предметные результаты: 

  

Раздел «Технологии ручной и машинной обработки древесины и древесных 

материалов» 

 Выпускник научится: 

- понимать, как заготавливается древесина, что такое пороки древесины, каковы свойства 

древесины 

- ознакомится с технологией обработки деталей цилиндрической и конической формы 

ручными инструментами и на токарном станке 

- читать технологическую карту как основной инструмент для изготовления деталей 

- понимать устройство токарного станка по обработке древесины 

- понимать принципы окрашивания изделий из древесины красками и эмалями. 

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 элементы. 

 

Раздел «Технология художественно-прикладной обработки материалов» 

Выпускник научится: 

- выделять различные виды резьбы по дереву  

-  понимать технологии  выполнения художественно-прикладной обработки материалов 

Выпускник получит возможность научиться: 

- владеть простейшими способами технологии художественной обработки материалов 

 

Раздел «Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных 

материалов» 

Выпускник научится: 

- понимать, что такое сортовой прокат  

- измерять размеры деталей с помощью штангенциркуля 

- понимать принципы технологии изготовления изделий из сортового проката 



- резать металл и пластмассу слесарной ножовкой, проводить рубку металла 

- опиливать заготовки из металла и пластмассы 

-понимать принципы отделки изделий из металла и пластмассы 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- грамотно использовать различный инструмент при ручной и машинной обработке 

металлов и пластмассы 

- выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали на 

сверлильном и токарном станках. 

 

Раздел «Технология домашнего хозяйства» 

Выпускник научится: 

- основным технологиям штукатурных работ и оклейки помещений обоим 

- простейшему ремонту сантехническому оборудования 

Выпускник получит возможность научиться: 

- планировать и оформлять интерьер: проводить уборку квартиры, ухаживать за одеждой и 

обувью, соблюдать гигиену, выражать уважение и заботу членам семьи, принимать гостей 

и правильно вести себя в гостях 

 

Раздел « Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Выпускник научится: 

- планировать и выполнять технологические проекты: выявлять и формулировать 

проблему, обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового 

продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ: составлять 

технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; 

осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения 

проекта; 

-  представлять результаты выполненного проекта; пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм 

и стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и организовывать 

технологический процесс с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

 - осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку стоимости произведенного продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

 

2. Содержание учебного предмета « Индустриальные технологии» 
   

1. Технологии ручной и машинной обработки древесины и древесных материалов – 

10 часов 

1. Теоретические сведения. Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы древесины и 

их рациональное использование. Профессии, связанные с производством древесины, 

древесных материалов и восстановлением лесных массивов. 

Свойства древесины: физические (плотность, влажность), механические (твёрдость, 

прочность, упругость). Сушка древесины: естественная, искусственная. 

Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение соединений на 

чертежах. Спецификация составных частей изделия. Правила чтения сборочных чертежей. 



Технологическая карта и её назначение. Использование персонального компьютера (ПК) 

для подготовки графической документации. 

Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов. 

Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Контроль 

качества изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. 

Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали (изделии) и их 

устранение. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Токарный станок для обработки древесины: устройство, назначение. Организация работ 

на токарном станке. Оснастка и инструменты для работы на токарном станке. Технология 

токарной обработки древесины. Контроль качества деталей. 

Графическая и технологическая документация для деталей из древесины, изготовляемых 

на токарном станке. Компьютеризация проектирования изделий из древесины и 

древесных материалов. 

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам. 

Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных материалов. 

Правила безопасного труда при работе на токарном станке. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание природных 

пороков древесины в материалах и заготовках. 

Исследование плотности древесины. 

Чтение сборочного чертежа. Определение последовательности сборки изделия по 

технологической документации .Разработка технологической карты изготовления детали 

из древесины. 

Изготовление изделия из древесины с соединением брусков внакладку. 

Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму. 

Сборка изделия по технологической документации. Окрашивание изделий из древесины 

красками и эмалями. 

Изучение устройства токарного станка для обработки древесины. Организация рабочего 

места для выполнения токарных работ с древесиной. Соблюдение правил безопасного 

труда при работе на то кар ном станке.  Точение заготовок на токарном станке для 

обработки древесины. Шлифовка и зачистка готовых деталей. 

Точение деталей (цилиндрической и конической формы) на токарном станке для 

обработки древесины. Применение контрольно-измерительных инструментов при 

выполнении токарных работ. 

 

2. Технологии художественно-прикладной обработки материалов – 1 час 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 

народных промыслов при работе с древесиной. История художественной обработки 

древесины. 

Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву. Технологии 

выполнения ажурной, геометрической.   Основные средства художественной 

выразительности в различных технологиях. Эстетические и эргономические требования к 

изделию. Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с 

древесиной. Профессии, связанные с художественной обработкой древесины. 

Лабораторно-практические и практические работы. Раз работка изделия с учётом 

назначения и эстетических свойств. Выбор материалов и заготовок для резьбы по дереву. 

Освоение приёмов выполнения основных операций ручными инструментами. 

Художественная резьба по дереву по выбранной технологии. 



Изготовление изделий, содержащих художественную резьбу, по эскизам и чертежам. 

Отделка и презентация изделий. Соблюдение правил безопасного труда. 

3. Технология ручной и машинной обработки металлов и искусственных 

материалов. – 10 часов 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Свойства чёрных и 

цветных метал лов. Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат, профили 

сортового проката. 

Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера для разработки 

графической документации. Чтение сборочных чертежей. 

Контрольно-измерительные инструменты. Устройство штангенциркуля. Измерение 

размеров деталей с помощью штангенциркуля. 

Технологии изготовления изделий из сортового проката. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: резание, рубка, 

опиливание, отделка; инструменты и приспособления для данных операций. Особенности 

резания слесарной ножовкой, рубки металла зубилом, опиливания заготовок 

напильниками. 

Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из 

металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, механосборочными и ремонтными 

работами, отделкой поверхностей деталей, контролем готовых изделий. 

Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды механических передач. 

Понятие о передаточном отношении. Соединения деталей. 

Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения слесарных 

работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание видов металлов и 

сплавов, искусственных материалов. Ознакомление со свойствами металлов и сплавов. 

Ознакомление с видами сортового проката. 

Чтение чертежей отдельных деталей и сборочных чертежей. Выполнение чертежей 

деталей из сортового проката. 

Изучение устройства штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью 

штангенциркуля. 

Разработка технологической карты изготовления изделия из сортового проката. 

Резание металла и пластмассы слесарной ножовкой. Рубка металла в тисках и на плите. 

Опиливание заготовок из металла и пластмасс. Отработка навыков работы с 

напильниками различных видов. Отделка поверхностей изделий. Соблюдение правил 

безопасного труда. 

Ознакомление с составными частями машин. Ознакомление с механизмами (цепным, 

зубчатым, реечным), соединениями (шпоночными, шлицевыми). Определение 

передаточного отношения зубчатой передачи. 

Ознакомление с современными ручными технологическими машинами и механизмами 

для выполнения слесарных работ. 

 

3. Технология домашнего хозяйства.   – 3 часа 

 

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Технология крепления настенных 

предметов. Выбор способа крепления в зависимости от веса предмета и материала стены. 

Инструменты и крепёжные детали. Правила безопасного выполнения работ. Виды 

ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения ремонтно-

отделочных работ в жилых помещениях. 

Основы технологии штукатурных работ. Инструменты для штукатурных работ, их 

назначение. Особенности работы со штукатурными растворами. 



Технология оклейки помещений обоями. Декоративное оформление интерьера. 

Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Расчёт необходимого 

количества рулонов обоев. Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и 

строительных работ. 

Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении ремонтно-

отделочных и строительных работ.  Простейшее сантехническое оборудование в доме. 

Устройство водопроводных кранов и смесителей. Причины подтекания воды в 

водопроводных кранах и смесителях. Устранение простых неисправностей 

водопроводных кранов и смесителей. Инструменты и приспособления для санитарно-

технических работ, их назначение. Профессии, связанные с выполнением санитарно-

технических работ. Соблюдение правил безопасного труда при выполнении санитарно-

технических работ. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Закрепление настенных предметов (картины, стенда, полочки). Пробивание (сверление) 

отверстий в стене, установка крепёжных деталей. Проведение ремонтных штукатурных 

работ. Освоение инструментов для штукатурных работ. Заделка трещин, шлифовка. 

Разработка эскиза оформления стен декоративными элементами. Изучение видов обоев; 

подбор обоев по каталогам и образцам.   

Разборка и сборка кранов и смесителей (на лабораторном стенде). Замена резиновых шайб 

и уплотнительных колец. Очистка аэратора смесителя. 

 

4. Технологии исследовательской и опытнической деятельности.   – 10 часов 

 

Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и 

конструирования. Применение ПК при проектировании изделий. 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их 

решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, 

порядка сборки, вариантов отделки). 

Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации. 

Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов. 

Практические работы. Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, 

предложенных учащимися в качестве творческого проекта. Конструирование и 

проектирование деталей с помощью ПК. 

Разработка чертежей и технологических карт. Изготовление деталей и контроль их 

размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для изготовления 

изделия, её сравнение с возможной рыночной ценой товара. Разработка варианта рекламы. 

  

 

3. Тематическое планирование   
 

№№ 

п/п 

Раздел учебного курса Темы, количество 

часов 

Характеристика деятельности 

учащихся 

1 Технология  ручной  и 

машинной обработки 

древесины и древесных 

материалов – 10 часов 

Вводное занятие. 

Правила техники 

безопасности. 

Требования к 

творческому проекту 

– 2 часа 

Технологическая 

карта - основной 

документ для 

Умение работать с 

инструментами соблюдая 

правила безопасной работы. 

Организовывать рабочее место 

для ручной обработки древесины 

 

. Определяет последовательность 

сборки изделия по 

технологической документации. 



изготовления деталей. 

– 2 часа 

 

 

 

 

Устройство токарного 

станка по обработке 

древесины. – 2 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология обработки 

древесины на 

токарном станке. – 2 

часа 

 

 

 

 

 

 

Технология 

окрашивания изделий 

из древесины 

красками и эмалями. – 

2 часа 

Разрабатывает технологические 

карты изготовления деталей из 

древесины. Использует ПК для 

подготовки графической 

документации.   

 

Настраивает токарный станок для 

обработки заготовок 

необходимого диаметра и длины. 

Устанавливает на шпиндель 

патрон, трезубец, планшайбу. 

Настраивает подручник для 

выполнения продольного, 

поперечного и продольно-

поперечного точения. Выполняет 

обработку заготовки для ее 

последующего точения на станке 

и подготовку дереворежущих 

инструментов. Управляет 

токарным станком при обработке 

древесины. 

 Изготавливает детали 

цилиндрической и конической 

формы на токарном станке по 

чертежам с соблюдением правил 

безопасности. 

  

 

 

Выполняет подготовку 

(грунтование, шпатлевание и 

зачистку) поверхностей деталей 

перед окраской. Окрашивает 

изделия из древесины краской 

или эмалью. 

2 Технологии 

художественно-

прикладной обработки 

материалов – 1 час 

Виды резьбы по 

дереву и технология     

их выполнения. 

Элементы 

машиноведения. 

Составные части 

машин .- 1 час 

 Выбирает материалы и 

заготовки для резьбы по дереву. 

Осваивает приемы выполнения 

основных операций ручными 

инструментами. Изготавливает 

изделия декоративно-

прикладного характера, 

содержащие художественную 

резьбу, по эскизам и чертежам. 

Подготавливает презентацию 

изделия. Соблюдает правила 

безопасного труда. 

3 Технология ручной и Сортовой прокат – 1 Распознает виды сортового 



машинной обработки 

металлов и 

искусственных 

материалов – 10 часов 

час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Измерение размеров 

деталей с помощью 

штангенциркуля. – 1 

час 

 

 

 

 

 

Технология 

изготовления изделий 

из сортового проката – 

1 час 

 

 

 

Резание металла и 

пластмасса слесарной 

ножовкой. – 2 час 

 

 

Рубка металла. – 2 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опиливание заготовок 

из металла и 

пластмассы.- 2 час 

 

 

 

проката по их профилю. 

Проводит опыты по 

исследованию преимущества 

применения сортового проката в 

сравнении с листовым металлом. 

Выбирает заготовку из сортового 

проката для изделия в 

соответствии с его назначением. 

Читает техническую 

документацию. Разрабатывает 

чертежи деталей из сортового 

проката. Применяет ПК для 

разработки графической 

документации. 

Контролирует качество 

изготовленных изделий, с 

помощью контрольно-

измерительных инструментов. 

Измеряет детали 

штангенциркулем. 

  

 

Правила построение 

технологического процесса, 

умение подбирать технологию на 

ту или иную деталь с 

соблюдением правил безопасной 

работы  

Назначение и устройство 

слесарной ножовки. Приемы 

резания металла с соблюдением 

правил безопасной работы.   

Основные инструменты 

используемые при рубке металла. 

Выполнение рубки металла с 

соблюдением правил безопасной 

работы. Основные инструменты 

используемые при рубке металла. 

Выполнение рубки металла с 

соблюдением правил безопасной 

работы.   

Распознает  виды инструментов 

для выполнения опиливания 

металла, выполняет  опиливание 

металла с соблюдением правил 

безопасной работы.   



Отделка изделий из 

металла и пластмассы. 

– 1 час 

Узнает о различных способах 

отделки изделий из металла и 

пластмассы. Изучает правила 

безопасной работы   

4.  Технология домашнего 

хозяйства.  – 3 часа 

Закрепление 

настенных предметов. 

Установка форточек, 

оконных и дверных 

петель. – 1 часа 

 Знакомится с новыми 

инструментами. Изучает правила 

обращения с инструментом при 

закреплении настенных 

предметов.    

  Простейший ремонт 

сантехнического 

оборудования. – 2 часа 

 Соблюдает  правила безопасной 

работы при производстве 

сантехнических работ.  

Знакомится с устройством 

водопроводного крана, 

смесителя, вентильной головки, 

аэратора. Осваивает   приемы 

ремонта смесителя и вентильной 

головки. 

5 Технологии 

исследовательской и 

опытнической 

деятельности – 10 часов 

 

Творческий проект. 

Понятие о 

техническом 

проектировании. – 2 

часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Применение ПК при 

проектировании 

изделия. – 2 часа 

 

 

 

 

 

Правила безопасности 

труда при выполнении 

творческого проекта. 

Практическая работа 

над проектом – 6 

часов.6 часа 

Осуществляет поиск и 

предварительный выбор темы 

творческого проекта. Находит 

необходимую информацию в 

учебнике, библиотечке школьной 

учебной мастерской, в сети 

Интернет. Разрабатывает 

техническое(проектное) задание 

для изделия. Выбирает вид 

изделия. Коллективно 

анализирует возможности 

изготовления выбранного 

изделия.   

Коллективно анализирует 

возможности изготовления 

изделий, предложенных 

учащимися в качестве 

творческих проектов. 

Конструирует и проектирует 

детали с помощью ПК. 

Соблюдает правила безопасного 

труда при выполнении 

творческих проектов. 

Подготавливает пояснительную 

записку. Оформляет проектные 

материалы. Проводит 

презентацию проекта с 

использованием ПК. 

 



ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

I. УМК  
     1. Учебник Тищенко А.Т., Н.В. Синица. «Технология. Индустриальные    технологии»             

6 класс. М.:Вентана-граф, 2018г 

2. Программы начального и основного общего образования по технологии. Авторы: 

Тищенко А.Т.., Синица Н.В. изд.центр «Вентана-Граф», 2018г. 

3. «Технология обработки металлов 5-9 классов», учебник для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений. Рекомендовано Министерством образования 

РФ .3-е изд. Москва «Просвещение» 2018г. 

4. Технология. Тищенко А.Т. Симоненко В.Д. Индустриальные технологии: 6 класс. 

М.:Вентана-граф, 2016г. 

5. Технология. 6 класс: поурочные планы по учебнику под редакцией Н.В. Синица. 

г.Волгоград. 

6. Работы по металлу (чеканка, ковка, литье)» . Автор Л.Л Палько. Изд.Дом печати 

г.Рыбинск 2010г., г.Москва 2010г. 

7. Проектная деятельность учащихся «Технология», 5-11классы. Авторы 

Л.М.Морозова, Н.Г.Кравченко, О.В.Павлова. Изд. «Учитель» г. Волгоград, 2010г. 

 

  

II. Интернет- ресурсы: 
http://nitochka09.ru/ 

znaytovar.ru›Конструирование 

http://center.fio.ru/som 

http://www.eor-np 

http://www.eor.it.ru  

http://www.openclass.ru/user 

http://trud.rkc-74.ru 

http://tehnologia.59442 

http://www.domovodstvo.fatal.ru 

http://tehnologiya.narod.ru 

http://new.teacher.fio.ru 

 www.pedsovet.ru 

http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно – образовательных ресурсов 

 

 III. Технические средства обучения: 
1.Стенды и плакаты по технике безопасности; 

2. компьютерные слайдовые презентации; 

3. набор ручных инструментов и приспособлений; 

4. оборудование для лабораторно-практических работ; 

5. набор электроприборов, машин, оборудования. 

 

http://nitochka09.ru/
http://www.znaytovar.ru/
http://www.znaytovar.ru/new3592.html
http://center.fio.ru/som
http://www.eor-np/
http://www.eor.it.ru/
http://www.openclass.ru/user
http://trud.rkc-74.ru/
http://tehnologia.59442/
http://www.domovodstvo.fatal.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://new.teacher.fio.ru/
http://www.pedsovet.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/

