
 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, 6 класса. 

Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить: 

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач; 

 активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и сформированных универсальных учебных 

действий; 

 совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса; 

 формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое 

мышление в разных формах деятельности. Предметные результаты изучения предметной области "Технология" должны отражать: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о 

техносфере, сущности  технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, 

конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать возможности и 

области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание тем учебного предмета, курса. 

Раздел 1. Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов (20ч) 

Сверлильный станок: устройство, назначение. Организация рабочего места для работы на сверлильном станке. Инструменты и оснастка для работы 

на сверлильном станке. Приемы работы 

на сверлильном станке. Правила безопасности труда при работе на сверлильном станке. 

Токарный станок: устройство, назначение. Организация рабочего места для работы на токарном станке. Инструменты и оснастка для  

работы на токарном станке. Технология токарных работ. Правила безопасности труда при работе на токарном станке. 

Современные технологические машины и электрифицированные инструменты: виды, назначение, область применения, способы работы. 

Компьютеризация проектирования изделий из древесины и древесных материалов, автоматизация процессов производства. 

Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных материалов. Профессии, связанные с производством и 

обработкой древесины и древесных материалов. 

Организация рабочего места для сверлильных и токарных работ. Ознакомление с видами и способами применения контрольно-

измерительных и разметочных инструментов, применяемых при сверлильных и токарных работах.  

Ознакомление с устройством, приспособлениями и приемами работы на сверлильном станке. 

Ознакомление с устройством и технологической оснасткой токарного станка для обработки древесины. Организация рабочего места для 

выполнения токарных работ с древесиной, проверка станка на холостом ходу. 

Ознакомление с видами и рациональными приемами работы ручными инструментами, приспособлениями, применяемыми при токарных 

работах. Выполнение рациональных приемов выполнения различных видов токарных работ. 

 
Раздел 2. Технология художественно-прикладной обработки материалов (4ч) 

Основные теоретические сведенья: 

- технологии художественно – прикладной обработки материалов 

-разрабатывать изделия с учётом назначения и эстетических свойств 

- выбирать материалы и заготовки для резьбы по дереву. 

- осваивать приёмы выполнения основных операций ручными инструментами. Практические работы: 

- изготовлять изделия, содержащие художественную резьбу, по эскизам и чертежам. 

Изготовление деталей и изделий на станках по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 



Соблюдение правил безопасности труда при работе на станках. Уборка рабочего места. 

 
 

Раздел 3.Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов(20ч) 

 
 

Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения слесарных работ. 

Операции и приемы работы с металлами и искусственными материалами на сверлильном станке. Оснастка сверлильного станка для 

выполнения работ с металлом. 

Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приемы подготовки к работе, приемы управления и выполнения операций. 

Инструменты и приспособления для работы на токарном станке. Основные операции токарной обработки и особенности их выполнения. 

Особенности точения изделий из искусственных материалов. 

Фрезерный станок: устройство, назначение, приемы работы. Инструменты и приспособления для работы на фрезерном станке. Основные 

операции фрезерной обработки и особенности их выполнения. 

Современные обрабатывающие центры и станки с числовым программным управлением. 

Роботизированные комплексы. 

Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных материалов. 

Виды соединений деталей из металлов и искусственных материалов, их классификация. 

Особенности выполнения сборочных работ. 

Правила безопасности труда при выполнении работ на металлорежущих станках. Экологические проблемы производства, применения и 

утилизации изделий из металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с обработкой металлов и искусственных материалов. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Ознакомление с видами современных ручных технологических машин и инструментов. 

Изготовление деталей по технической документации. 

Изучение устройства токарного и фрезерного станков. Проверка работы станков на холостом ходу. Регулировка станков (вспомогательные 

механизмы и приспособления). Установка режущего инструмента на станках. 

Организация рабочего места. 



Определение допустимых отклонений размеров при изготовлении деталей. 

Изготовление деталей по чертежу и технологической карте. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

 
Раздел 4. Технологии домашнего хозяйства (8ч) 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) 

домах. Правила их эксплуатации. 

Понятие об экологии жилища. Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для поддержания температурного 

режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения в интерьере. 

Способы определения места положения скрытой электропроводки. Современные системы фильтрации воды. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. Правила 

пользования бытовой техникой. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Оценка микроклимата в доме. Определение места положения скрытой электропроводки. Разработка плана размещения осветительных приборов. 

Подбор бытовой техники по рекламным проспектам. Разработка вариантов размещения бытовых приборов. 

 
Раздел 5. Технологии исследовательской и опытнической деятельности (16ч) 

Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг.  

Обоснование конструкции изделия и этапов ее изготовления. 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной 

конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки). Творческие методы поиска новых решений: морфологический 

анализ, метод фокальных объектов. Экспертные методы сравнения вариантов решений. 

Методы поиска научно-технической информации. Применение ЭВМ для поиска информации и формирования базы данных. 

Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и конструирования. Государственные стандарты на типовые детали и 

документацию (ЕСКД и ЕСТД). Применение ЭВМ при проектировании изделий. Классификация производственных технологий. 

Технологическая и трудовая дисциплина на производстве. 

Методы определения себестоимости изделия. Производительность труда. Цена изделия как товара. Основные виды проектной 



документации. Способы проведения презентации проектов. 

Примерные темы практических работ 

Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. Поиск 

необходимой информации и создание баз данных с использованием ЭВМ. 

Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, предложенных учащимися. Выбор видов изделий. Конструирование и 

дизайн-проектирование изделия с использованием компьютера, определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. Составление 

учебной инструкционной карты. 

 
3. Тематическое планирование 6 класс 

 

№ Тема Количество 

часов 

Дата 

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов (20ч) 

1 Вводное занятие. Правила техники безопасности. Сверлильный 
станок: устройство, назначение. 

2  

2 Заготовка древесины, пороки древесины. 2  

3 Свойства древесины. 2  

4 Чертежи деталей из древесины. Сборочный чертёж. 
Спецификация составных частей изделия. 

2  

5 Технологическая карта - основной документ для изготовления 
деталей. 

2  

6 Технология соединения брусков из древесины. 2  

7 Технология изготовления цилиндрических и конических 
деталей ручным инструментом. 

2  

8 Устройство токарного станка по обработке древесины. 2  

9 Технология обработки древесины на токарном станке. 2  

10 Технология окрашивания изделий из древесины красками и 

эмалями. 

2  

Технология художественно-прикладной обработки материалов (4ч) 

11 Художественная обработка древесины. Резьба по дереву. 2  

12 Виды резьбы по дереву и технология их выполнения. 2  

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов(20ч) 

13 Элементы машиноведения. Составные части машин. 
Фрезерный станок: устройство, назначение, приемы работы. 

2  



14 Свойство чёрных и цветных металлов. 2  

15 Сортовой прокат. 2  

16 Чертежи деталей из сортового проката. 2  

17 Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. 2  

18 Технология изготовления изделий из сортового проката. 2  

19 Резание металла и пластмасса слесарной ножовкой. 2  

20 Рубка металла. 2  

21 Опиливание заготовок из металла и пластмассы. 2  

22 Отделка изделий из металла и пластмассы. 2  

Технологии домашнего хозяйства (8ч) 

23 Закрепление настенных предметов. 2  

24 Основные технологии штукатурных работ. 2  

25 Основные технологии оклейки помещений обоями. 2  

26 Простейший ремонт сантехнического оборудования. 2  

Технологии исследовательской и опытнической деятельности (16ч) 

27 Творческий проект. Понятие о техническом проектировании. 2  

28 Применение ПК при проектировании изделия. 2  

29 Технические и технологические задачи при проектировании 
изделия, возможные пути их решения. 

2  

30 Основные виды проектной документации. 2  

31 Правила безопасности труда при выполнении творческого 
проекта. 

2  

32 Сборка изделия проекта. Анализ выполнения проекта. 2  

33 Шлифование, лакирование, отделка деталей. 2  

34 Защита проекта.   

 


