
Tehnoloogiaõpetuse ainekava 6.klassile 

 

Предметная программа. Технологическое обучение. 6 класс 

Kuu Õpitulemus  

 

Õppesisu  

 

Kohustuslik 

hindamine (viis ja 

vahendid) 

 

Märkused (õpikeskkond, läbivad teemad, lõiming, IKT, 

metoodika) 

 Первая группа. Металообработка. 14 часов.  

Сентябрь 

1 

Знает требования по 

охране здоровья и 

безопасности труда. 

Понимает важность 

применения безопасных 

для здоровья рабочих 

приемов. 

Тема: Материалы 

и их обработка 
Требования по 

охране здоровья и 

безопасности труда 

во время обработки 

металла, 

безопасные приемы 

труда. 

 Компетенции 

Социальная и гражданская компетенция                                                                    

Компетенция предприимчивости 

 Интеграция 
Язык, литература, иностранные языки                                                                                                                                                                                                  

Природоведение                                                                                                                       

Сквозные темы 
Окружающая среда и устойчивое развитие 

Культурная идентичность 

Здоровье и безопасность  

2 Знает основные виды 

металлопроката и нго 

наиболее важные 

свойства. 

Тема: Материалы 

и их обработка  
Виды материаллов. 

Металлопрокат и 

его свойства.  

Проверочная работа в 

форме теста по теме: 

Виды проката и их 

свойства. 

Компетенции 

Компетенция самоопределения                                                                                                      

Познавательная компетенция                                                                                                                    

Коммуникативная компетенция                                                                                                                 

Интеграция 
Язык, литература, иностранные языки                                                                                                                                                                                           

Природоведение                                                                                                                       

Сквозные темы 
Обучение в течение всей жизни и планирование карьеры 

Окружающая среда и устойчивое развитие 

Технология и инновация 

Ценности и нравственность 

3 Знает как составить 

трехмерный вид простой 

детали. 

Тема: Дизайн и 

черчение 
Изображение и 

виды. 

 

 Компетенции 

Познавательная компетенция                                                                                                                    

Математическая, естествоведческая и технологическая 

компетенция                                              

Интеграция 
Математика                                                                                                                                   

Искусство                                                                                                                         

Сквозные темы 



Обучение в течение всей жизни и планирование карьеры 

Технология и инновация 

4 Умеет чертить 

посильный технический 

чертеж детали из 

металла. 

Тема: Дизайн и 

черчение 
Составление 

простого 

технического 

чертежа и его 

представление 

 

Практическая работа. 

Выполнение чертежа 

(навесное ушко) 

изделия из металла 

Оценивается по 

модели оценивания  

Компетенции 

Познавательная компетенция                                                                                                                    

Математическая, естествоведческая и технологическая 

компетенция                                              

Интеграция 
Математика                                                                                                                                   

Искусство                                                                                                                         

Сквозные темы 
Обучение в течение всей жизни и планирование карьеры 

Технология и инновация 

Октябрь 

5 

Умеет выбирать и 

целенаправленно 

использует различные 

способы обработки, 

средства труда и 

материалы; 

 

Тема: Материалы 

и их обработка 
Способы обработки 

материалов и 

средства труда. 

Разметка заготовок 

из металла, приемы 

резания металла. 

 

 Компетенции 

Культурная и ценностная компетенция             

Компетенция самоопределения                                                                                                      

Познавательная компетенция                                                                                                                    

Математическая, естествоведческая и технологическая 

компетенция                                              

Интеграция 
Язык, литература, иностранные языки                                                                        

Математика                                                                                                                                   

Природоведение                                                                                                                       

Сквозные темы 
Обучение в течение всей жизни и планирование карьеры 

Окружающая среда и устойчивое развитие 

Технология и инновация 

6-7 Умеет выбирать и 

целенаправленно 

использует различные 

способы обработки, 

средства труда и 

материалы; 

Умеет выполнять 

резание и опиливание 

заготовок из металла. 

Умеет изготавливать 

различные простые 

Тема: Материалы 

и их обработка  
Способы обработки 

материалов.  

Резание и 

опиливание 

заготовок из 

металла и средства 

труда. 

Практическая работа: 

Резание и опиливание 

заготовок из металла. 

Оценивается по 

модели оценивания 

Компетенции 

Культурная и ценностная компетенция             

Компетенция самоопределения                                                                                                      

Познавательная компетенция                                                                                                                    

Математическая, естествоведческая и технологическая 

компетенция                                              

Интеграция 
Язык, литература, иностранные языки                                                                        

Математика                                                                                                                                   

Природоведение                                                                                                                       

Сквозные темы 



изделия (в т.ч. игрушки); 

 

Обучение в течение всей жизни и планирование карьеры 

Окружающая среда и устойчивое развитие 

Технология и инновация 

 Вторая группа. 4 часа. 

Ноябрь 

8 

Осознает и соблюдает 

требования по охране 

здоровья и безопасности 

труда.  

Знает основные 

материалы, их свойства 

и способы обработки. 

 

Требования по 

охране здоровья и 

безопасности труда 

во время 

обработки, 

безопасные приемы 

труда. 

Виды древесных 

материаллов и их 

свойства. 

Наиболее 

распространенные 

ручные и 

электрические 

рабочие 

инструменты.  

Проверочная работа в 

форме теста по теме: 

Виды древесных 

материаллов и их 

свойства 

Компетенции 

Социальная и гражданская компетенция                                                                    

Компетенция предприимчивости 

 Интеграция 
Язык, литература, иностранные языки                                                                                                                                                                                                  

Природоведение                                                                                                                       

Сквозные темы 
Окружающая среда и устойчивое развитие 

Культурная идентичность 

Здоровье и безопасность 

9 Знает как соединить 

материалы из 

древесины, используя 

для этого подходящие 

средства труда. 

Умеет оформлять и 

изготавливать простые 

изделия из фанеры, 

используя для этого 

подходящие средства 

труда. 

 

 

Соединение 

материалов из 

древесины. 

Дизайн изделий и 

их изготовление из 

фанеры.  

Выбор отделки в 

зависимости от 

материала и среды 

использования 

предмета. 

Практическая работа: 

изготовление изделия 

из фанеры. 

Оценивается по 

модели оценивания 

Компетенции 

Компетенция самоопределения                                                                                                      

Познавательная компетенция                                                                                                                    

Математическая, естествоведческая и технологическая 

компетенция                                              

Компетенция предприимчивости 

 Интеграция 
Язык, литература, иностранные языки                                                                        

Математика                                                                                                                                   

Природоведение                                                                                                                       

Искусство                                                                                                                         

Сквозные темы 
Обучение в течение всей жизни и планирование карьеры 

Гражданская инициатива и предприимчивость 

Культурная идентичность 

Технология и инновация 

 Первая группа. Деревообработка. 



10 Знает требования по 

охране здоровья и 

безопасности труда при 

работе на токарном 

станке по дереву. 

Знает как использовать в 

учебном задании 

элементы дизайна. 

Тема: Материалы 

и их обработка 
Требования по 

охране здоровья и 

безопасности труда 

во время 

обработки, 

безопасные приемы 

труда. 

Тема: Дизайн и 

черчение 
Элементы дизайна. 

 Компетенции 

Социальная и гражданская компетенция                                                                    

Компетенция предприимчивости 

 Интеграция 
Язык, литература, иностранные языки                                                                                                                                                                                                  

Природоведение                                                                                                                       

Сквозные темы 
Окружающая среда и устойчивое развитие 

Культурная идентичность 

Здоровье и безопасность 

11 Знает  как пользоваться 

в учебной работе  

токарным станком. 

Тема: Материалы 

и их обработка  
Токарный станок. 

Проверочная работа в 

форме теста по теме: 

Устройство 

токарного станка.  

Компетенции 

Культурная и ценностная компетенция             

Компетенция самоопределения                                                                                                      

Познавательная компетенция                                                                                                                    

Математическая, естествоветческая и технологическая 

компетенция                                              

Интеграция 
Язык, литература, иностранные языки                                                                        

Математика                                                                                                                                   

Природоведение                                                                                                                       

Сквозные темы 
Обучение в течение всей жизни и планирование карьеры 

Окружающая среда и устойчивое развитие 

Технология и инновация 

Декабрь 

12 

Знает  как пользоваться 

в учебной работе  

токарным станком. 

 

Тема: Материалы 

и их обработка  
Токарный станок. 

Практическая работа  

Подготовка бруска к 

точению. 

Оценивается по 

модели оценивания 

Компетенции 

Культурная и ценностная компетенция             

Компетенция самоопределения                                                                                                      

Познавательная компетенция                                                                                                                    

Математическая, естествоветческая и технологическая 

компетенция                                              

Интеграция 
Язык, литература, иностранные языки                                                                        

Математика                                                                                                                                   

Природоведение                                                                                                                       

Сквозные темы 
Обучение в течение всей жизни и планирование карьеры 



Окружающая среда и устойчивое развитие 

Технология и инновация 

13-15 Умеет выбирать и 

целенаправленно 

использует различные 

способы обработки, 

средства труда и 

материалы; 

изготавливает 

различные простые 

изделия (в т.ч. игрушки); 

Тема: Материалы 

и их обработка 
Способы обработки 

материалов приемы 

точения на 

токарном станке по 

обработке 

древесины 

Практическая работа:  

Оценка 

технологического 

процесса 

практической работы 

на токарном станке 

Компетенции 

Культурная и ценностная компетенция             

Компетенция самоопределения                                                                                                      

Познавательная компетенция                                                                                                                    

Математическая, естествоведческая и технологическая 

компетенция                                              

Интеграция 
Язык, литература, иностранные языки                                                                        

Математика                                                                                                                                   

Природоведение                                                                                                                       

Сквозные темы 
Обучение в течение всей жизни и планирование карьеры 

Окружающая среда и устойчивое развитие 

Технология и инновация 

Январь 

16 

Может изготавливать 

работающие модели в 

качестве практической 

работы; 

 

Тема: Технология 

в повседневной 

жизни 
Технологическая 

грамотность и ее 

необходимость. 

 

 
Компетенции 

Культурная и ценностная компетенция             

Социальная и гражданская компетенция                                                                   

Познавательная компетенция                                                                                                                    

Интеграция 
Язык, литература, иностранные языки                                                                                                                                                                                                

Природоведение                                                                                                                       

Сквозные темы 
Обучение в течение всей жизни и планирование карьеры 

Окружающая среда и устойчивое развитие 

Гражданская инициатива и предприимчивость 

Технология и инновация 

17 Умеет выбирать и 

целенаправленно 

использует различные 

способы обработки, 

средства труда и 

материалы; 

изготавливает 

различные простые 

изделия (в т.ч. игрушки); 

Тема: Материалы 

и их обработка 
Способы обработки 

материалов и 

средства труда 

(разметка и 

строгание 

заготовок из 

древесины) 

Практическая работа:  

Разметка заготовки из 

древесины. 

(тарелочка)  

Оценивается по 

модели оценивания 

Компетенции 

Культурная и ценностная компетенция             

Компетенция самоопределения                                                                                                      

Познавательная компетенция                                                                                                                    

Математическая, естествоведческая и технологическая 

компетенция                                              

Интеграция 
Язык, литература, иностранные языки                                                                        

Математика                                                                                                                                   



Использовует 

материалы бережно и 

находит возможности 

для их повторного 

применения. 

 

Природоведение                                                                                                                       

Сквозные темы 
Обучение в течение всей жизни и планирование карьеры 

Окружающая среда и устойчивое развитие 

Технология и инновация 

18-20 Участвует в новом 

технологическом 

процессе, связанном с 

выбором материалов и 

поисках 

целесообразного 

способа обработки 

детали из древесины. 

Видит проблемы и 

предлагает их 

оригинальное решение. 

Анализирует и 

оценивает созданное 

изделие с эстетической и 

прикладной стороны. 

Тема: Дизайн и 

черчение  
Решение проблем  

Тема: Дизайн и 

черчение. 

Отделка изделия 

выполненного на 

токарном станке.  

 

Практическая работа: 

Отделка готового 

изделия, 

выполненного на 

токарном станке. 

Оценивается по 

модели оценивания 

Компетенции 

Культурная и ценностная компетенция             

Компетенция самоопределения                                                                                                      

Познавательная компетенция                                                                                                                    

Математическая, естествоведческая и технологическая 

компетенция                                              

Интеграция 
Язык, литература, иностранные языки                                                                        

Математика                                                                                                                                   

Природоведение                                                                                                                       

Сквозные темы 
Обучение в течение всей жизни и планирование карьеры 

Окружающая среда и устойчивое развитие 

Технология и инновация 

21 Умеет выбирать и 

целенаправленно 

использует различные  

средства труда; 

Использовует 

материалы бережно и 

находит возможности 

для их повторного 

применения. 

 

Тема: Материалы 

и их обработка 
Наиболее 

распространенные 

ручные и 

электрические 

рабочие 

инструменты. 

 Компетенции 

Культурная и ценностная компетенция             

Компетенция самоопределения                                                                                                      

Познавательная компетенция                                                                                                                    

Математическая, естествоведческая и технологическая 

компетенция                                              

Интеграция 
Язык, литература, иностранные языки                                                                        

Математика                                                                                                                                   

Природоведение                                                                                                                       

Сквозные темы 
Обучение в течение всей жизни и планирование карьеры 

Окружающая среда и устойчивое развитие 

Технология и инновация 

Февраль 

22 

Знает как изготовить 

посильные соединения 

деталей при помощи 

Тема: Материалы 

и их обработка 
Соединение 

Проверочная работа в 

форме теста по теме:   

соединение деталей 

Компетенции 

Культурная и ценностная компетенция             

Компетенция самоопределения                                                                                                      



гвоздей и шурупов. материалов. 

Соединение 

деталей при 

помощи гвоздей и 

шурупов.  

при помощи гвоздей 

и шурупов. 

Оценивается по 

модели оценивания 

 

Познавательная компетенция                                                                                                                    

Математическая, естествоведческая и технологическая 

компетенция                                              

Интеграция 
Язык, литература, иностранные языки                                                                        

Математика                                                                                                                                   

Природоведение                                                                                                                       

Сквозные темы 
Обучение в течение всей жизни и планирование карьеры 

Окружающая среда и устойчивое развитие 

Технология и инновация 

23-24 Умеет выбирать и 

целенаправленно 

использует различные 

способы обработки, 

средства труда и 

материалы; 

изготавливает 

различные простые 

изделия (в т.ч. игрушки); 

 

Тема: Материалы 

и их обработка 
Способы обработки 

материалов и 

средства труда 

(разметка заготовок 

из древесины, 

приемы пиления и 

строгания ) 

 

 Практическая 

работа: Изготовление 

сувенира к 8 марта  

Оценивается по 

модели оценивания. 

Компетенции 

Культурная и ценностная компетенция             

Компетенция самоопределения                                                                                                      

Познавательная компетенция                                                                                                                    

Математическая, естествоведческая и технологическая 

компетенция                                              

Интеграция 
Язык, литература, иностранные языки                                                                        

Математика                                                                                                                                   

Природоведение                                                                                                                       

Сквозные темы 
Обучение в течение всей жизни и планирование карьеры 

Окружающая среда и устойчивое развитие 

Технология и инновация 

 Понимать важность 

изобретения в развитии 

технологии, знает 

особенности профессии 

инженера и наиболее 

важные достижения 

изобретателей. 

 

 

Тема: Технология 

в повседневной 

жизни  
Инженеры и 

изобретения 

 Компетенции 

Компетенция самоопределения                                                                                                      

Познавательная компетенция                                                                                                                    

Коммуникативная компетенция                                                                                                                 

Интеграция 
Язык, литература, иностранные языки                                                                                                                                                                                        

Социальные предметы                                                                                                                

Сквозные темы 
Обучение в течение всей жизни и планирование карьеры 

Технология и инновация 

 работы над проектом 16 часов 



март-май 

25-35 

Осознает себя членом 

занятий, проходящих в 

рамках работы в 

группе и других 

совместных действий. 

Активно участвует в 

различных формах 

сотрудничества и 

общения. 

Под руководством 

учителя находит 

решения заданий и 

проблем. 

Относится к 

соученикам 

доброжелательно и 

учитывает мнение 

других. 

Оформляет, 

изготавливает изделие 

под руководством 

учителя, представляет 

его и  обосновывает 

свой выбор.  

Использовует 

материалы бережно и 

находит возможности 

для их повторного 

применения. 

Ценит выполнение 

работы, выполняет 

самооценивание всех 

этапов выполнения 

работы. 

Учитывает 

полученную обратную 

связь от учителя. 

Проектная работа.  Оценивание 

выполнения 1-ого 

этапа проектной 

работы. Идея, эскиз. 

Оценивается по 

модели оценивания. 

 

Оценивание 

выполнения 2-ого 

этапа проектной 

работы. Чертеж и 

технологическая карта. 

Оценивается по 

модели оценивания. 

 

Оценивание готовой 

проектной работы. 

Изделие по выбору. 

Оценивается по 

модели оценивания. 

 

Компетенции 

Компетенция самоопределения                                                                                                      

Познавательная компетенция                                                                                                                    

Коммуникативная компетенция                                                                                                                 

Математическая, естествоведческая и технологическая 

компетенция                                              

Компетенция предприимчивости 

 Интеграция 
Язык, литература, иностранные языки                                                                        

Математика                                                                                                                                   

Природоведение                                                                                                                       

Искусство                                                                                                                         

Сквозные темы 
Окружающая среда и устойчивое развитие 

Информационное общество 

Технология и инновация 

Здоровье и безопасность  

 


