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Учитель :   Кондратенко Евгений Михайлович 

Предмет: Технология       

Дата проведения: 25.01.18 

Класс  6   

 

1. Цель: 

Научиться читать сборочные чертежи изделий из сортового проката 

 

2. Задачи: 

1. Изучить требования ФГОС НОО и современные методические рекомендации к организации урока; 

2. Разработать дидактический материал для проведения урока. 

Циклограмма 

1. Организационный момент 

2. Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. 

3. Первичное усвоение новых знаний 

4. Первичная проверка понимания. 

5. Физкультминутка 

6. Первичное закрепление 

7. Рефлексия (подведение итогов урока) Выставление отметок 

8. Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению. 

Используемые методы: коммуникативный метод, метод коммуникативных заданий, Технология развития критического мышления. 

Ресурсы:  

Технология: 6 класс учебник Самородский А.Т., Симоненко В.Д.  М.: Вентана-Граф,1996.-176 с. 

 

3. УУД формируемые на уроке 

Приоритетной целью школьного образования становится развитие у учащихся способности самостоятельно ставить учебные цели, 

проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения. 

Достижение данной цели становится возможным благодаря формированию системы универсальных учебных действий (УУД). 

В составе основных видов универсальных учебных действий можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный, 

познавательный и коммуникативный. 

Для формирования личностных универсальных учебных действий используются следующие виды заданий: 

• участие в проектах; 

• творческие задания; 

• зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

• мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

• самооценка события, происшествия; 



• самооценочные листы. 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность, способствует формированию регулятивных  УУД 

путём «приобретения навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоения правил 

техники безопасности». 

Для формирования коммуникативных ууд используются: 

-организация взаимной проверки заданий 

-обсуждения участниками способов своего действия 

- учебные игры, соревнования 

-работа в группах.  

. 

Для формирования познавательных ууд используются: 

 - не только использование наглядных моделей (схемы, чертежи, планы), но и обучение самостоятельно  строить схемы, модели, 

таблицы  и т. п. 

 - задания по самостоятельному нахождению и извлечению нужной информации из материалов учебников и другой дополнительной 

литературе.  

 - осуществлять классификации, сравнения личной работы с другими. 

Ожидаемые результаты 

Важнейшей задачей современной  системы образования является формирование универсальных учебных  действий, обеспечивающих 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Все это достигается путем  сознательного, активного 

присвоения учащимися социального опыта.  При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов 

целенаправленных действий, т. е. они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. 

Качество усвоения  знаний определяется многообразием и характером видов универсальных действий. 

Личностные результаты:  

 - испытывать потребность в творческой деятельности и реализации собственных замыслов. 

 - уметь выполнять самооценку на основе критерия успешности учебной деятельности 

 

4. МЕСТО И РОЛЬ В КУРСЕ ПРЕДМЕТА  

На изучение технологии отводится 68 часов в год. (35 учебные недели).  Данной теме -2 часа, осуществляется связь с 

предшествующим материалом раздел «Технология обработки древесины » Уровень изучения и усвоения материала – (первичный) изучение  

Тип урока: комбинированный 

Оборудование: учебник, рабочая тетрадь, набор образцов сортового проката, образцы чертежей,  компьютер.  



5. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

Цели деятельности 

педагога 

Ознакомить обучающихся с различными видами чертежей и их назначением;  развивать умение планировать свою 

работу, сообразительность, логическое мышление, внимание; воспитывать аккуратность и культуру труда, 

самостоятельность при выполнении работы 

Тип урока Комбинированый 

Методы и формы 

обучения 

Объяснительно-иллюстративный; индивидуальная, фронтальная 

Основные понятия и 

термины 

Металлы и сплавы, сортовой прокат, эскиз, чертёж, основная надпись, спецификация, масштаб 

Образовательные 

ресурсы 

Учебник технологии 6 класс Смородский А.Т., Симоненко В.Д. «Вента-Граф», 1996 

Наглядно-

демонстрационный 

материал 

Учебник, образцы сортового проката, образцы металлов и сплавов, образец изделия из сортового проката 

Материально-

технической 

обеспечение 

Компьютер, классная доска 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Личностные: будут сформированы интерес к предметно-исследовательской деятельности, предложенной в учебнике, 

правила безопасной работы с иглой, ножницами, получат возможность для формирования способности понимать 

значение предметно-практической деятельности в жизни. 

Предметные: научатся соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами; узнавать и называть 

технологические приемы ручной обработки материалов; понимать информацию, представленную в учебнике в 

различных формах 

Метапредметные: 
познавательные – научатся строить сообщения в устной форме, осуществлять практическую деятельность 

представленную в учебнике; получат возможность научиться выделять информацию из сообщений разных видов (в 

том числе текстов) в соответствии с учебной задачей; 

коммуникативные – научаться задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить её в процессе 

общения, принимать помощь взрослого, одноклассников; получат возможность научиться оценивать действия 

партнера и соотносить со своей точкой зрения; 

регулятивные - научатся принимать и сохранять учебную задачу, работать с технологическими картами, 

ориентироваться на страницах учебника; получат возможность научиться контролировать и оценивать свои действия 

при сотрудничестве с учителем и одноклассниками 

Организационная структура урока 

Этапы урока Обучающие и 

развивающие 

компоненты, 

Деятельность учителя Деятельность 

обучающихся 

Формы 

организа

-ции 

Универсальные учебные действия Промежу-

точный 

контроль 



задания и 

упражнения 

взаимоде

й-ствия 

на уроке 

1. 

Организац

ион-ный 

момент 

(1-2 мин) 

Организация 

самоопределен

ия 

обучающихся к 

деятельности 

на уроке 

Приветствует учеников. 

Проверяет готовность к уроку. 

Отмечает отсутствующих. 

Воспринимают 

на слух, 

визуально 

контролируют 

свою 

готовность к 

уроку 

Фронтал

ьная 

Личностные: самоорганизация. 

Регулятивные: способность 

регулировать свои действия, 

прогнозировать деятельность на 

уроке 

Устные 

ответы 

2. 

Постановка 

учебной 

задачи 

(4-5 мин) 
  

  

  

  

  

  

  

  

Эмоциональная

, 

психологическа

я и 

мотивационная 

подготовка 

учащихся к 

усвоению 

изучаемого 

материала 

В 5-ом вы знакомились с 

эскизами, получили 

представления о правилах их 

выполнения. 

Подводит обучающихся к цели 

занятия: 

« расширить знания о видах 

графической информации» и 

ставит задачи: 

1. научатся читать чертежи; 

2. научатся определять 

масштаб; 

3. научатся определять 

количество сборочных единиц  

Слушают 

учителя 

Беседуют с 

учителем 

Фронтал

ьная 
Личностные: 
имеют мотивацию к учебной 

деятельности, проявляют интерес, 

внимание, удивление. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу 

Устные 

ответы 

3. Освоение 

нового 

материала 

(15 мин + 5 

мин) 

Словестно-

иллюстративны

й рассказ 

«Историяя 

Оятского 

ремесла». 

Работа с 

учебником (с. 

82). Просмотр 

мультимедийно

й презентации 

Рассказывает о применении 

чертежей и эскизов на 

практике, о правилах 

расположения видов на поле 

чертежа, о спецификации и 

основной надписи  

Работают с 

учебником, 

анализируют 

информацию в 

учебнике, на 

слайдах 

презентации. 

Рассматривают 

образцы. 

Делятся 

впечатлениями 

Фронтал

ьная 
Коммуникативные: 
обмениваются мнениями, умеют 

слушать учителя, строить понятные 

речевые высказывания, задавать 

вопросы 

Регулятивные: умеют принимать и 

сохранять учебную задачу урока, 

ориентируются в учебнике 

Личностные: проявляют интерес к 

учебному материалу; уважительно 

относиться к чужому труду 

Устные 

ответы 

Исследовательс

кое задание 

Прочитать образец чертежа и 

заполнить таблицу, 

Проводят 

исследование, 

Индивид

уальная 

Познавательные: умеют выявлять 

особенности материала в процессе её 

Устные 

ответы 



описывающую данный чертеж в сотрудни-

честве с 

учителем и 

одноклас-

сниками 

находят 

решения 

учебной 

задачи; делают 

вывод 

или 

парная 

рассмотрения; формулировать 

выводы 

Регулятивные: умеют 

контролировать и оценивать свои 

действия при сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками; 

преобразовывать практическую 

задачу в познавательную 

        

Физкультминут

ка(5 мин) 

Проводит физкульт-минутку Выполняют 

упражнения 

Фронтал

ьная 

Личностные: положительно 

относятся к занятиям двигательной 

деятельностью 

  

4.Самостоя

-тельная 

работа с 

проверкой 

по эталону. 

(8 мин + 24 

мин + 5 

мин) 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

Практическая 

работа 

 

Проверяет организацию 

рабочего места 

Выполнение эскиза в рабочей 

тетради. 

Контролирует правильность 

приемов работы карандашом, 

объем и качество выполненного 

задания, соблюдение норм 

безопасности во время работы, 

помогает учащимся, 

испытывающим трудности в 

процессе деятельности 

 

 

Организуют 

рабочее место 

  

Выполняют 

задание 

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

 

Индиви-

дуальная 

  

Индиви-

дуальная  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

Познавательные: умеют 

организовать творческое 

пространство, подготовить рабочее 

место 

Регулятивные: ориентируются в 

учебнике, определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата; 

составляют план и 

последовательность действий. 

Личностные: сориентированы на 

плодотворную работу на уроке, 

соблюдение правил поведения 

обучающихся на уроке 

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



 Сравнительный анализ эскиза и 

чертежа 

Контролирует правильность 

приемов работы, объем и 

качество выполненного 

задания, соблюдение норм 

безопасности во время работы, 

помогает учащимся, 

испытывающим трудности в 

процессе 

Выполняют 

задание 

Индиви-

дуально 

Познавательные: умеют 

организовать творческое 

пространство, подготовить рабочее 

место 

Регулятивные: ориентируются в 

учебнике, определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата; 

составляют план и 

последовательность действий. 

Личностные: сориентированы на 

плодотворную работу на уроке, 

соблюдение правил поведения 

обучающихся на уроке 

  

  

  

5. 

Рефлексия 

деятельнос

ти (итог 

урока 9 

мин -11 

мин + 5 

мин) 

Обобщение 

полученных на 

уроке 

сведений, 

оценивание 

результатов 

работы 

В процессе анализа работы 

учитель организует беседу по 

вопросам: 

 1) Чем отличается чертеж от 

эскиза? 

2) Что такое сборочный 

чертеж? 

3) Основные компоненты 

сборочного чертежа.  

Рассматрива-

ют итоги 

практической 

работы, 

оценивают их 

Фронтал

ьная 

Личностные: сорентированы на 

уважительное отношение к труду 

одноклассников 

Регулятивные: оценивают свою 

работу, умеют адекватно 

воспринимать информацию учителя 

или товарища, содержащую 

оценочный характер отзыва о 

проделанных лабораторных 

испытаниях 

Коммуникативные: умеют излагать 

свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения  

Оценива-

ние 

обуча-

ющихся 

за работу 

на уроке. 

Устные 

ответы 

  Домашнее 

задание. 

Уборка 

рабочих мест 

(5 мин) 

Объясняет задание 

Конспект 

  

Слушают 

учителя 

Индиви-

дуальная 

    

 


