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 Рабочая программа по технологии 6 класс включает следующие разделы:  

• планируемые результаты освоения учебного предмета;  

• содержание учебного предмета;  

• тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы  

Рабочая программа по технологии для 6 класса разработана:  

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года №1897, и внесёнными в него 

изменениями (приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 №1644, приказ 

Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1577); на основе программы по 

технологии: 5-8 классы/ А.Т. Тищенко, Н.В. Синица, В.Д. Симоненко.- М.: Вентана-Граф, 

2013.- 144 с.).  

При работе по данной программе используется учебно-методический комплекс В.Д. 

Симоненко и др.:  

  

Технология. Индустриальные технологии. 6 класс. Учебник для учащихся   

общеобразовательных учреждении./ 

А.Т. Тищенко. В.Д.Симоненко.- М.: 

Вентана - Граф,  2014.-192с. : ил.  

Цели обучения технологии:  

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе 

основного общего образования являются:   формирование представлений о 

составляющих техносферы, современном производстве и распространённых в 

нём технологиях;  

  

• освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности;  

  

• формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда;  
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• овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми  (безопасными) 

приёмами ручного и механизированного труда с  

использованием распространённых инструментов, механизмов и машин, способами 

управления отдельными видами бытовой техники;  

  

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домаш- 

него хозяйства;  

  

• развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных,  

творческих, коммуникативных и организаторских способностей;  

  

• формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности;  

  

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

воспитание гражданских и патриотических качеств личности;  

  

• профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически и прагматически ориентиро- 

ванного мировоззрения, социально-обоснованных ценностных ориентаций.  

  

  

Планируемые результаты изучения предмета «Технология»  

  

Личностные универсальные учебные действия  

В рамках когнитивного компонента будут сформированы:  

• историко-географический образ, включая представление о территории и 

границах России, её географических особенностях; знание основных исторических 

событий развития государственности и общества; знание истории и географии края, его 

достижений и культурных традиций;  

• образ социально-политического устройства — представление о 

государственной организации России, знание государственной символики  

(герб, флаг, гимн), знание государственных праздников;  

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в правовом пространстве государственнообщественных 

отношений;  

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России;  

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия;  
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• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, 

понимание конвенционального характера морали;  

• основы социально-критического мышления, ориентация в осо- бенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями;  

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях. В рамках ценностного и эмоционального компонентов 

будут сформированы:  

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;  

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам;  

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;  

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;  

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;  

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;  

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости 

при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.  

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:  

• готовность и способность к участию в лицейском самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в Лицее № 15 и классе, участие в детских и 

молодёжных общественных организациях, лицейских и внелицейских мероприятиях);  

• готовность и способность к выполнению норм и требований лицейской жизни, 

прав и обязанностей ученика;  

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;  

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в Лицее, дома, во внеучебных видах деятельности;  

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности;  

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий;  

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива;  

• готовность к выбору профильного образования.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению;  

• готовности к самообразованию и самовоспитанию;  

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;  



   5  

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;  

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их 

мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям;  

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

Регуляти

вные 

универса

льные 

учебные 

действия 

Выпускни

к 

научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную;  

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

• планировать пути достижения целей;  

• устанавливать целевые приоритеты;   

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации;  

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

• построению жизненных планов во временной перспективе;  

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения;   

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ;  

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей;  

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач;  

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;  
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• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; • основам 

саморегуляции эмоциональных состояний;  

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей.  

Коммуникати

вные 

универсальны

е учебные 

действия 

Выпускник 

научится:  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности;  

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор;  

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание;  

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы;  

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать;  

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; • 

основам коммуникативной рефлексии;  

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей;  

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий 

как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей 

в сотрудничестве;  
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• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов;  

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство);  

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности;   

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра;  

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка;  

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам 

в процессе достижения общей цели совместной деятельности;  

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений;   

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.  

Познавател

ьные 

универсаль

ные 

учебные 

действия 

Выпускник 

научится:  

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  

• давать определение понятиям;  

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия;  
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• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с 

большим объёмом;  

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций;  

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования;  

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• ставить проблему, аргументировать её актуальность;  

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента;  

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;  

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; • делать 

умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.  

  

Индустриальные технологии  

Технологии обработки 

конструкционных и 

поделочных материалов 

Выпускник научится:  

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования 

объекта и осуществления выбранной технологии; • читать технические рисунки, эскизы, 

чертежи, схемы;  

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; • осуществлять технологические процессы создания или 

ремонта материальных объектов.  

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.  

  

Технологии исследовательской, 

опытнической и проектной 

деятельности Выпускник научится:  

• планировать и выполнять учебные 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.  
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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 учётом имеющихся ресурсов 

и условий;  

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 

давать примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда.  

Современное производство и профессиональное самоопределение  

Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного профессионального плана и 

путей получения профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и 

возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их 

востребованностью на региональном рынке труда.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• планировать профессиональную карьеру;  

• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства;  

• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению 

образования; • оценивать свои возможности и возможности своей семьи для 

предпринимательской деятельности.  

  

  

  

Содержание учебного предмета   

  

Блок 1: Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (46 часов)  

  

  

Раздел 1: Технологии создания изделий из древесных и поделочных материалов на 

основе конструкторской и технологической документации (28 часа)  

Тема 1: Технологии изготовления изделий с использованием плоскостных деталей (2 

часов)  

Основные теоретические сведения  

Древесина и ее применение. Лиственные и хвойные породы древесины. Характерные 

признаки и свойства. Природные пороки древесины: сучки, трещины, гниль. Виды 

древесных материалов: пиломатериалы, шпон, фанера. Области применения древесных 

материалов. Отходы древесины и их рациональное использование. Профессии, связанные с 

производством древесных материалов и восстановлением лесных массивов. Традиционные 

виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России.  

Понятие об изделии и детали. Типы графических изображений: технический рисунок, 

эскиз, чертеж. Технический рисунок плоскостной детали. Графическое изображение 

конструктивных элементов деталей: отверстий, пазов, фасок. Основные сведения о линиях 

на графических изображениях. Правила чтения графической документации по плоскостным 

деталям.  

Технологическая карта и ее назначение. Верстак, его устройство. Ручные инструменты 

и приспособления для обработки древесины. Основные технологические операции и 

особенности их выполнения: разметка, пиление, опиливание, отделка, соединение деталей, 
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визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Правила безопасности труда 

при работе ручными столярными инструментами. Экология заготовки и обработки 

древесины.  

Практические работы  

Распознавание лиственных и хвойных древесных пород по внешним признакам: цвету, 

текстуре.  

Выявление природных пороков древесных материалов и заготовок. Определение видов 

древесных материалов по внешним признакам.  

Чтение технического рисунка плоскостной детали: определение материала 

изготовления, формы, размеров детали, конструктивных элементов. Определение 

последовательности изготовления детали по технологической карте.  

Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок; 

установка и закрепление заготовок в зажимах верстака; ознакомление с рациональными 

приемами работы ручными инструментами (измерительной линейкой, столярным 

угольником, ножовкой, напильником, лобзиком, абразивной шкуркой, молотком, клещами).  

Изготовление плоскостных деталей по техническим рисункам и технологическим 

картам: соотнесение размеров заготовки и детали; разметка заготовки с учетом 

направления волокон и наличия пороков материала; определение базового угла заготовки; 

разметка заготовок правильной геометрической формы с использованием линейки и 

столярного угольника; пиление заготовок ножовкой; разметка заготовок с криволинейным 

контуром по шаблону; выпиливание лобзиком по внешнему и внутреннему контуру; 

сверление технологических отверстий, обработка кромки заготовки напильниками и 

абразивной шкуркой; использование линейки, угольника, шаблонов для контроля качества 

изделия; соединение деталей изделия на клей и гвозди; защитная и декоративная отделка 

изделия; выявление дефектов и их устранение; соблюдение правил безопасности труда при 

использовании ручного инструмента и оборудования верстака. Уборка рабочего места.  

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием 

технологий художественной обработки материалов.  

Варианты объектов труда  

Плоскостные игрушки, игры, кухонные и бытовые принадлежности, декоративно-

прикладные изделия.  

Тема 2: Технологии изготовления изделий с использованием деталей призматической 

и цилиндрической формы (8 часов)  

Основные теоретические сведения  

Виды пиломатериалов, технология их производства и область применения. Влияние 

технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье человека. 

Технологические пороки древесины: механические повреждения, заплесневелость, 

деформация.  

Профессии, связанные с обработкой древесины и древесных материалов.   

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов 

России.  

Представления о способах изготовления деталей различных геометрических форм. 

Графическое изображение деталей призматической и цилиндрической форм. 

Конструктивные элементы деталей и их графическое изображение: шипы, проушины, 

отверстия, уступы, канавки. Основные сведения о видах проекций деталей на чертеже. 

Правила чтения чертежей деталей призматической и цилиндрической форм.  
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Ручные инструменты и приспособления для изготовления деталей призматической 

формы. Устройство и назначение рейсмуса, стусла строгальных инструментов (рубанка, 

шерхебеля), стамески. Инструменты и крепежные изделия для сборочных работ.  

Сверлильный станок: устройство, назначение, приемы работы.  

Основные технологические операции и особенности их выполнения: разметка, 

пиление, долбление, сверление отверстий; сборка деталей изделия, контроль качества; 

столярная и декоративная отделка изделий. Правила безопасности труда при работе 

ручными столярными инструментами и на сверлильном станке.  

Определение видов пиломатериалов. Выбор пиломатериалов и заготовок с учетом 

природных и технологических пороков древесины.  

Чтение чертежей (эскизов) деталей призматической и цилиндрической форм: 

определение материала, геометрической формы, размеров детали и ее конструктивных 

элементов; определение допустимых отклонений размеров при изготовлении деталей. 

Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по 

технологической карте.  

Организация рабочего места столяра: подготовка рабочего места и инструментов; 

закрепление заготовок в зажимах верстака. Ознакомление с рациональными приемами 

работы ручными инструментами, приспособлениями и сверления отверстий с помощью 

сверлильного станка.  

Изготовление изделий из деталей призматической формы по чертежу и 

технологической карте: выбор заготовок, определение базовой поверхности, разметка с 

использованием рейсмуса; определение припуска на обработку; строгание заготовки, 

пиление с использованием стусла. Разметка и изготовление уступов, долбление древесины; 

соединение деталей вполдерева, на круглый шип, с использованием накладных деталей; 

предварительная сборка и подгонка деталей изделия. Сверление отверстий на сверлильном 

станке. Сборка деталей изделия на клею, с использованием гвоздей и шурупов. Защитная и 

декоративная отделка изделия.  

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их 

устранение.  

Соблюдение правил безопасности труда при работе ручными столярными 

инструментами и на сверлильном станке.  

Организация рабочего места токаря: установка ростовых подставок, подготовка и 

рациональное размещение инструментов; подготовка и закрепление заготовки, установка 

подручника, проверка станка на холостом ходу. Выполнение рациональных приемов работы 

при изготовлении изделий на токарном станке по обработке древесины.  

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием 

технологий художественной обработки материалов.  

Варианты объектов труда  

Игрушки и настольные игры, инструменты для подвижных игр, ручки, изделие для 

украшения интерьера, кормушки, готовальни, кухонные и бытовые принадлежности.  

Тема 3: Технологии изготовления изделий с 

использованием  сложных соединений (4 часа) Основные 

теоретические сведения  

Строение древесины. Характеристика основных пород древесины. Технологические и 

декоративные свойства древесины. Зависимость области применения древесины от ее 

свойств. Правила сушки и хранения древесины. Профессии, связанные с созданием изделий 
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из древесины и древесных материалов. Традиционные виды декоративно-прикладного 

творчества и народных промыслов России.  

Понятие о многодетальном изделии и его графическом изображении. Виды и способы 

соединений деталей в изделиях из древесины. Графическое изображение соединений деталей 

на чертежах. Общие сведения о сборочных чертежах. Спецификация составных частей и 

материалов. Правила чтения сборочных чертежей.  

Современные технологические машины и электрифицированные инструменты. 

Порядок и особенности пользования современными ручными технологическими машинами.  

Себестоимость производства и порядок ее расчета.  

Практические работы  

Выбор породы древесины, вида пиломатериалов и заготовок для изготовления изделия 

с учетом основных технологических и декоративных свойств, минимизации отходов.  

Анализ образца или изображения многодетального изделия: определение назначения, 

количества и формы деталей изделия, определение их взаимного расположения, способов и 

видов соединения деталей изделия.  

Сборка изделия. Защитная и декоративная отделка изделия. Визуальный и 

инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

Соблюдение правил безопасности труда при работе ручными инструментами и на 

технологических машинах.  

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием 

технологий художественной обработки материалов. Расчет примерной 

себестоимости изделия.  

Варианты объектов труда  

Шкатулки, ящики, полки, скамейки, садовая мебель, игрушки, модели и игры, 

дидактические пособия, кормушки, готовальни, кухонные и бытовые принадлежности.  

Тема 4: Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения (6 часов)  

Основные теоретические сведения  

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов 

России. Региональные виды декоративно-прикладного творчества (ремесел). Роль 

декоративно-прикладного творчества в создании объектов рукотворного мира. Основной 

принцип художественноприкладного конструирования: единство функционального 

назначения и формы изделия. Эстетические и эргономические требования к изделию. Учет 

технологии изготовления изделия и свойств материала. Основные средства художественной 

выразительности. Виды поделочных материалов и их свойства.  

Понятия о композиции.  

Виды и правила построения орнаментов. Технологии художественной резьбы и 

точения.  

Практические работы  

Ознакомление с характерными особенностями различных видов декоративно-

прикладного творчества народов России.  

Определение требований к создаваемому изделию. Разработка эскизов изделий и их 

декоративное оформление (по одному из направлений художественной обработки 

материалов).  

Выбор материалов с учетом декоративных и технологических свойств, 

эксплуатационных качеств изделий. Определение последовательности изготовления деталей 

и сборки изделия.  
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Изготовление изделия с применением технологий ручной и машинной 

обработки из конструкционных и поделочных материалов. Подготовка 

поверхности изделия к отделке. Декоративная отделка поверхности изделия. 

Соблюдение правил безопасности труда.  

Варианты объектов труда  

Предметы хозяйственно-бытового назначения, игрушки, кухонные принадлежности, 

предметы интерьера и детали мебели, украшения,  

бижутерия.  

  

Раздел 2: Технологии создания изделий из металлов и искусственных материалов на 

основе конструкторской и технологической документации (18 часов)  

Тема 1: Технологии изготовления изделий из тонколистового металла и проволоки (8 

часов).  

Основные теоретические сведения  

Металлы, их основные свойства и область применения. Черные и цветные металлы. 

Виды и способы получения листового металла: листовой металл, жесть, фольга. Проволока 

и способы ее получения.  

Профессии, связанные с добычей и производством металлов.  

Понятие об изделии и детали. Типы графических изображений. Чертеж (эскиз) деталей 

из тонколистового металла и проволоки. Графическое изображение конструктивных 

элементов деталей: отверстий, пазов и т.п. Основные сведения о линиях чертежа. Правила 

чтения графической документации для деталей.  

Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных тисков. Ручные 

инструменты и приспособления для обработки тонколистового металла, их назначение. 

Основные технологические операции обработки тонколистового металла и особенности их 

выполнения: правка тонколистового металла, плоскостная разметка, резание ножницами, 

опиливание кромок, пробивание отверстий, гибка, отделка.  

Ручные инструменты и приспособления для обработки проволоки, их назначение. 

Основные технологические операции обработки проволоки и особенности их выполнения: 

определение длины заготовки, правка, линейная разметка, резание, гибка. Правила 

безопасности труда.  

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов 

России (работы с листовым металлом и проволокой).   

Практические работы  

Распознавание видов металлов. Подбор заготовок для изготовления изделия.  

Чтение чертежей деталей из тонколистового металла и проволоки: определение 

материала изготовления, формы и размеров детали, ее конструктивных элементов. 

Определение последовательности изготовления детали по технологической карте.  

Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок на 

слесарном верстаке; закрепление заготовок в тисках; ознакомление с рациональными 

приемами работы ручными инструментами (слесарным угольником, слесарными 

ножницами, напильниками, абразивной шкуркой, киянкой, пробойником, слесарным 

молотком, кусачками, плоскогубцами, круглогубцами).  

Изготовление деталей из тонколистового металла по чертежу и технологической карте: 

правка заготовки; определение базового угла заготовки; разметка заготовок с 

использованием линейки и слесарного угольника; резание заготовок слесарными ножницами; 



   14  

пробивание отверстий пробойником, опиливание кромки заготовки напильниками; гибка 

заготовок в тисках и на оправках; обработка абразивной шкуркой.  

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их 

устранение. Защитная и декоративная отделка изделия.  

Изготовление деталей из проволоки по чертежу и технологической карте: определение 

длины заготовки; правка проволоки; разметка заготовок; резание проволоки кусачками; 

гибка проволоки с использованием плоскогубцев, круглогубцев, оправок.  

Визуальный и инструментальный контроль качества 

деталей. Выявление дефектов и их устранение. Соблюдение 

правил безопасности труда.  

Уборка рабочего места.  

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием 

технологий художественной обработки материалов.   

Варианты объектов труда  

Головоломки, цепочки, крепежные детали, изделия декоративного и бытового 

назначения, садово-огородный инвентарь.  

Тема 2: Технологии изготовления изделий из сортового проката 

и искусственных материалов (10 часов) Основные 

теоретические сведения  

Металлы и сплавы, основные технологические свойства металлов и сплавов. Основные 

способы обработки металлов: резание, пластическая деформация, литье. Влияние 

технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье человека. Профессии, 

связанные с обработкой металлов. Традиционные виды декоративно-прикладного 

творчества и народных промыслов России.  

Сталь как основной конструкционный сплав. Инструментальные и конструкционные 

стали. Виды сортового проката.  

Виды искусственных материалов. Назначение и область применения искусственных 

материалов в машиностроении. Особенности обработки искусственных материалов. 

Экологическая безопасность при изготовлении, применении и утилизации искусственных 

материалов.  

Представления о геометрической форме детали и способах ее получения. Графическое 

изображение объемных деталей. Конструктивные элементы деталей и их графическое 

изображение: отверстия, пазы, лыски, фаски. Основные сведения о видах проекций деталей 

на чертежах.  

Правила чтения чертежей деталей и изделий.  

Особенности работы с металлом на сверлильном станке. Современные технологические 

машины для выполнения слесарных работ.  

Назначение ручных инструментов и приспособлений для изготовления деталей и 

изделий и сортового проката: штангенциркуль, кернер, слесарная ножовка, зубило, 

углошлифовальная машина, электрический лобзик, электрическая дрель, электрическая 

отвертка. Способы работы с инструментами.  

Назначение инструментов и приспособлений для изготовления заклепочных 

соединений: поддержка, натяжка, обжимка. Виды заклепок.  

Основные технологические операции изготовления деталей из сортового проката и 

искусственных материалов, особенности их выполнения:  
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правка, разметка, резание ножовкой, опиливание кромок, 

сверление отверстий, рубка зубилом, гибка, отделка. 

Технология соединения деталей в изделии на заклепках. 

Практические работы  

Определение видов сортового проката. Подбор заготовок для изготовления изделия с 

учетом формы деталей и минимизации отходов.  

Чтение чертежа детали: определение материала, геометрической формы, размеров 

детали и ее конструктивных элементов; определение допустимых отклонений размеров при 

изготовлении деталей.  

Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по чертежу и 

технологической карте.  

Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок на 

слесарном верстаке; закрепление заготовок в тисках; ознакомление с рациональными 

приемами работы ручными инструментами и на сверлильном станке.  

Изготовление изделий из сортового проката по чертежу и технологической карте: 

правка заготовки; определение базовой поверхности заготовки; разметка заготовок с 

использованием штангенциркуля; резание заготовок слесарной ножовкой; сверление 

отверстий на сверлильном станке, опиливание прямолинейных и криволинейных кромок 

напильниками, гибка заготовок с использованием приспособлений; отделка абразивной 

шкуркой.  

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их 

устранение.  

Защитная и декоративная отделка изделия.  

Соединение деталей изделия на заклепках: выбор заклепок в зависимости от 

материала и толщины соединяемых деталей, разметка центров сборочных отверстий, 

сверление и зенковка отверстий, формирование замыкающей головки.  

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием 

технологий художественной обработки материалов.  

Соблюдение правил безопасности труда.  

Профессии и специальности рабочих, занятых выполнением слесарных и слесарно-

сборочных работ.  

Варианты объектов труда  

Садово-огородный инструмент, подсвечники, элементы декоративного оформления 

интерьера, слесарный инструмент, предметы бытового  

назначения.  

  

Раздел 3:: Технологии ведения дома    10 часов  

Тема 1: Мелкий ремонт и уход за деталями интерьера, одеждой и обувью     10 часов  

Основные теоретические сведения  

Простейший ремонт сантехнического оборудования. Установка дверных замков, петель 

для дверей и форточек Современная бытовая техника, облегчающая выполнение домашних 

работ. Профессии в сфере обслуживания и сервиса.  

Практические работы  

Выполнение мелкого ремонта бытовой сантехники, установка замков и петель мебели, 

восстановление лакокрасочных покрытий и сколов. Ремонт замков. Удаление пятен с одежды 

и обивки мебели.  
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Варианты объектов труда  

Мебель, половые покрытия, облицовки, дверные и форточные  петли ,замки разного 

назначения.  

  

  

Раздел 4: Творческая, проектная деятельность    12 часов.  

Тема 1: Творческая, проектная деятельность   12 часов.  

Основные теоретические сведения  

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 информации об изделии и материалах.  

Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и конструирования. 

Государственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). 

Применение ЭВМ при проектировании. Классификация производственных технологий. 

Технологическая и трудовая дисциплина на производстве. Соблюдение стандартов на 

массовые изделия. Методы определения себестоимости изделия. Производительность труда. 

Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации. Способы проведения 

презентации проектов. Виды проектной документации.  

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта.   

Практические работы  

Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Обоснование идеи 

изделия на основе маркетинговых опросов. Поиск необходимой информации.   

Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, предложенных учащимися. 

Выбор видов изделий. Конструирование и дизайнпроектирование изделия, определение 

состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. Подготовка чертежа или технического 

рисунка. Составление учебной инструкционной карты.  

Подготовка технической и технологической документации с использованием ЭВМ. 

Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка 

себестоимости изделия с учетом затрат труда, ее сравнение с возможной рыночной ценой 

товара. Разработка варианта рекламы. Подготовка пояснительной записки. Оформление 

проектных материалов. Презентация проекта.   

Варианты объектов 

труда Технология 

создания изделий 

из древесины и 

поделочных 

материалов.  

Предметы обихода и интерьера, шахматы, головоломки, куклы, подставки для 

салфеток, вешалки для одежды, рамки для фотографий, настольные игры, народные игры, 
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карнизы, конструкторы, массажеры, модели автомобилей, судов и т.п., макеты памятников 

архитектуры, макеты детских площадок. Технология создания изделий из металлов, 

пластмасс и поделочных материалов.  

Весы, ручки для дверей, головоломки, блесны, инвентарь для мангала или камина, 

наборы для барбекю, коптильни, украшения, спортивные тренажеры, багажники для 

велосипедов, подставки для цветов, приборы для проведения физических экспериментов, 

макеты структур химических элементов, модели машин и механизмов. 

Электротехнические работы.  

Рациональное использование электричества, рациональное размещение 

электроприборов, подсветка классной доски, электрифицированные учебные стенды, 

электрические щупы для поиска обрыва цепи, указатели поворота для велосипеда, 

автономные фонари специального назначения, электротехнические и электронные 

устройства для авто- мобиля, игрушки с имитацией звуков, модели автомобилей или 

механизмов с электроприводом, антенны для удаленного приема радиосигналов, 

металлоискатель, электрозажигалка для газовой плиты. Технологии ведения дома.  

Уход за вещами, занятие спортом в квартире, выбор системы страхования, оформление 

помещений квартиры, произведения искусства в интерьере, декоративная отделка дверей, 

ремонт квартиры (дома), подбор материалов для ремонта квартиры, обустройство лоджии, 

учебные стенды: «виды покрытия стен», «виды половых покрытий», «водоснабжение дома» 

и т.п.; реставрация мебели из ДСП и ДВП.  

.  

  
  

  

  

  

№  
урока 

в 

теме  

Тема раздела/тема 

урока  
Кол-во 

часов  

Раздел 1: Технология  

ручной обработки  

древесины и древесных  

материалов - 24 ч  

  

  

  

  

1  Вводное занятие. 

Правила техники 

безопасности.  
Требования к 

творческому 

проекту.  

  

  

  

  
2  

2  

Заготовка древе- 
сины,  пороки 

древесины.  

  

  

  

  
2  
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3  Свойства 

 древесин

ы.  

  

  

 

    

  
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.  

  

  

  

  
3  

7  

Технология 

изготовления 

цилиндрических 

и конических 

деталей ручным 

инструментом.  

  

  

  

  

  

  

  
3  

8  

Устройство  то- 
карного станка по 

обработке 

древесины.  

  

  

  

  

  

  
2  

9  Технология 

обработки 

древесины на 

 токарном 

станке.  

  

  

  

  

 

    
3  
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10  
Технология 

окрашивания 

изделий из 

древесины 

красками и 

эмалями.  

  

  

  

  

  
3  

Раздел 2: Технологии  

художественно- 

прикладной обработки  

материалов - 6 ч  

  

  

  

  

1  
Художественная 

обработка 

древесины. Резьба 

по дереву.  

  

  

  

  
3  

2  Виды резьбы по 

дереву и 

технология их 

выполнения.  

  

  

  
3  

Раздел 3: Технология  

ручной и машинной  

обработки металлов  и 

искусственных  

материалов. - 20 ч  

  

  

  

  

  

1  Элементы 

машиноведения. 

Составные части 

машин.  

  

  

  
2  

2  

Свойство чёрных 

и цветных 

металлов. 

 Свойства 

искусственных 

материалов.  

  

  

  

  

  

  
2  

3  

Сортовой прокат.  

  

  

  

 

    

  

  
2  

4  

Чертежи деталей 

из сортового 

проката.  

  

  

  

  
2  
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5  

Измерение 

размеров деталей 

с помощью 

штангенциркуля.  

  

  

  

  

  
2  

6  

Технология 

изготовления 

изделий из 

сортового 

проката.  

  

  

  

  

  

  

  
2  

7  

Резание металла и 

пластмасса 

слесарной 

ножовкой.  

  

  

  

  

  

  
2  

8  

Рубка металла.  

  

  

  

  

  

  
2  

9  Опиливание 

заготовок из 

металла и 

пластмассы.  

  

  

  

 

    

  

  
2  

10  

Отделка изделий 

из металла и 

пластмассы.  

  

  

  

  

  
2  

Раздел 4: Технология  

домашнего  хозяйства 

- 8 ч  
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1  

Закрепление 

настенных 

предметов. 

Установка 

форточек, 

оконных и 

дверных петель.  

  

  

  

  

  

  

  
2  

2  
Основные 

технологии 

штукатурных 

работ.  

  

  

  

  
2  

3  Основные 

технологии 

оклейки 

помещений 

обоями.  

  

  

  
2  

4  

Простейший 

ремонт 

сантехнического 

оборудования.  

  

  

  

  

  
2  

Раздел 5: Технологии  

исследовательской  и 

опытнической  

деятельности - 10 ч  

  

  

  

  

1  

Творческий 

проект. Понятие о 

техническом 

проектировании.  

  

  

  

  

  

  

  

  
2  

2  Применение 

 ПК при 

проектировании 

изделия.  

  

  

  
2  

3  Технические  и 

технологические 

задачи при 

проектировании 

 изделия, 

 возможны

е пути их 

решения.  

  

  

  

  

  

  
2  
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4  Основные виды 

проектной 

документации.  

  

  
2  

5  Правила 

безопасности 

труда при 

выполнении 

творческого 

проекта.  

  

  

  

  
2  
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