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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Цель изучения предмета «Технология» - формирование представлений об используемых в 
современном производстве технологиях, освоение технологического подхода как универсального 
алгоритма преобразующей и созидательной деятельности. 
Задачи предмета 
Формирование целостного представления о техносфере, основанного на приобретенных знаниях, 
умениях и способах деятельности; приобретение опыта разнообразной практической деятельности с 
техническими объектами, опыта познания и самообразования. Подготовка к осуществлению 
осознанного выбор траектории последующего профессионального образования 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
Программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, 
содержании, об общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного 
учебного предмета, задает тематические и сюжетные линии курса, дает примерное распределение 
учебных часов по разделам курса и вариант последовательности их изучения с учетом 
межпредметных и  внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей  
учащихся, сензитивных периодов их развития.Программа по курсу «Технология» содействует 
сохранению единого образовательного пространства России, не сковывая творческой инициативы  
учителей и методистов. Она представляет широкие возможности для реализации различных 
подходов к построению авторского учебного курса с учетом позиции и творческого потенциала 
педагога, индивидуальных способностей, интересов и потребностей учащихся, материальной базы 
образовательных учреждений, местных социально-экономических условий, национальных традиций 
характера рынка труда.Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных  
процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной 
и социальной среды. С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей 
образовательных учреждений, местных социально-экономических условий обязательный минимум 
содержания основных образовательных программ по технологии изучается в рамках 
«Индустриальных технологий». Независимо от вида изучаемых технологий содержанием примерной 
программы предусматривается освоение материала технологическая культура производства; 
распространенные технологии современного производства; культура, эргономика и эстетика труда; 
получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации; 
основы черчения, графики, дизайна; элементы домашней и прикладной экономики, 
предпринимательства; знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, 
профессиональных планов; влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 
человека; методы технической, творческой, проектной деятельности; история, перспективы и 
социальные последствия развития технологии и техники. В процессе обучения технологии учащиеся: 
познакомятся: с предметами потребления, потребительской стоимостью продукта труда, 
материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией; с 
механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культурой производства: 
с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными технологиями; 
с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий; 
себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда; с производительностью труда; 
реализацией продукции; с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской  
деятельностью; бюджетом семьи; с экологичностью технологий производства; с экологическими 
требованиями к технологиям производства (безотходные  технологии, утилизация и рациональное 
использование отходов; социальные  последствия применения технологий); с устройством, сборкой, 
управлением и обслуживанием доступных и посильных технико- технологических средств 
производства (приборов, аппаратов, станков, машин, механизмов, инструментов). В программе 
предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. Соответствующий 



раздел по учебному плану может даваться в конце каждого года обучения. Вместе с тем методически 
возможно построение годового учебного плана занятий с введением творческой, проектной 
деятельности в учебный процесс с начала или с середины учебного года. При организации 
творческой или проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать их внимание на 
потребительском назначении продукта труда или того изделия, которое они выдвигают в качестве 
творческой идеи (его потребительской стоимости). Основными дидактическим средством обучения 
технологии в основной школе является учебно-практическая деятельность учащихся. 
Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, практически е работы, 
выполнение проектов. Все виды практических работ в программе направлены на освоение 
различных технологий. Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает 
построение образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. Это  
связи с алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций; с химией при 
характеристике свойств конструкционных материалов, устройства и принципов работы машин, 
механизмов, приборов, видов современных технологий; с историей и искусством при освоении 
технологий традиционных промыслов. 
ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Универсальность технологии как методического базиса общего образования состоит в том, что 
любая деятельность - профессиональная , учебная, созидательная, преобразующая- должна 
осуществляться технологически, Т.е. таким путем, который гарантирует достижение 
запланированного результата, причем кратчайшим и наиболее экономичным путем. Предмет 
«Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников. Его 
содержание предоставляет молодым людям возможность бесконфликтно войти в мир искусственной, 
созданной людьми среды техники и технологий, которая называется техносферой и является главной 
составляющей окружающей человека действительности. Искусственная среда - техносфера -
опосредует взаимодействие людей друг с другом, со сферой природы и с социумом. Согласно 
учебному плану образовательного учреждения на изучение предмета «Технология» в 6 классе 
отводится 68ч, из расчета 2 ч в неделю.С учетом общих требований федерального образовательного 
стандарта основного общего образования изучение предметной области «Технология» должно 
обеспечить: Развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе  
прикладных учебных задач; Активное использование знаний, полученных при изучении других 
учебных предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 
Совершенствование умений осуществлять учебно- исследовательскую и проектную  
деятельность; Формирование способности придавать экологическую направленность любой  
деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление. 
ПРЕДМЕТНЫЕ, ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ПРЕДМЕТА 
Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных,  
метапредметных результатов. 
Предметными результатами освоения учащимся основной школы программы  
«Технология» являются: 
В познавательной сфере:  
рациональное использование учебной и дополнительной технической и  
технологической информации для объектов труда; 
оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 
• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания  
объектов труда 
• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико- 
технологических задач; 



• классификация видов и назначения методов получения и преобразования  
материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной  
среды, а также соответствующих технологий промышленного производства; 
• распознавание видов, назначение материалов, инструментов и оборудования,  
применяемого в технологических процессах; 
• владение кодами и методами чтения и способами графического представления  
технической, технологической и инструктивной информации; 
• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического  
цикла в процесс е подготовки и осуществления технологических процессов для 
обоснования и аргументации рациональности деятельности; 
• владение способами научной организации труда, формами деятельности,  
соответствующим культуре труда и технологической культуре производства; 
 
В трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; 
 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 
 проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья,  

материалов и проектировании объекта труда; 
 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и  

материально- энергетических ресурсов; 
 проектирование последовательности операций и составление операционной карты  

работ; 
 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм,  

стандартов и ограничений; 
 соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил  

санитарии и гигиены; 
 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 
 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных  

результатов труда; 
 выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и  

технологической информации и знаковых систем в соответствии с  
коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения 

 подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в  
технологических процессах с учетом областей их применения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным  
критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных  
инструментов; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов из  
исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 
 расчет себестоимости продукта; 
 примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся  

ситуации на рынке товаров и услуг. 
В мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной  
деятельности; 

 оценивание своей способности и готовности к предпринимательской  
деятельности; 



 выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней  
школы или профессии в учреждениях начального профессионального или  
среднего специального обучения  выраженная готовность к труду в сфере материального 
производства или сфере услуг; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями  
других участников познавательно-трудовой деятельности; 

 осознаниеe ответственности за качество результатов труда; 
 наличие культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 
 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов,  

денежных средств и труда. 
В эстетической сфере: 

 дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетичная организация  
работ; 

 моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное  
планирование работ 

 разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 
 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований  

эргономики научной организации труда; 
 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

В коммуникативной сфере 
 формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности  

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 
 выбор знакомых систем и средств для кодирования и оформления информации в  

процессе коммуникации; 
 оформление коммуникационной и технологической документации с учетом  

требований действующих нормативов и стандартов 
 публичная презентация и защита проекта, продукта или услуги 

В физиолого- психологической сфере 
 развитие моторики и координации движения рук при работе с ручными  

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 
 достижение необходимой точности движения при выполнении различных  

технологических операций; 
 соблюдение требуемой величины усилия прикладываемого к инструменту, с  

учетом технологических требований; 
 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса  
«Технология» являются: 
• проявление познавательных интересов и активности в данной области  
предметной технологической деятельности; 
• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для  
удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 
• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 
• овладение установками, нормами и правилами научной организации  
умственного физического труда; 
• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной  
деятельности; 
• осознание необходимости общественного полезного труда как условия  
безопасной и эффективной социализации; 



• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 
• проявление технико-технологического и экономического мышления при  
организации своей деятельности; 
• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере  
технического труда. 
 
Метапредметными результатами освоения учащимися  основной школы курса  
«Технология» являются: 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
 построению жизненных планов; 
 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; 

 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. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Ученик получит возможность научиться: 
• 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; 
• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и возможностей 
будущих членов трудового коллектива; 
• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе коммуникации; 
• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований действующих 
нормативов и стандартов; 
• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 
 
Познавательные универсальные учебные действия 
Ученик получит возможность научиться: 
• 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 сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания  
и критерии для указанных логических операций; 
• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных  
связей; 
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную  
идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 
• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и  
употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 
 
• готовности и способности к переходу к самообразованию, в том числе готовности к выбору направления 
профильного образования,  
• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам  
деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов; 
• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии 
• целенаправленное формирование представлений о рынке труда 
• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и профессиональной  
карьеры 
• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для 
проектирования и создания объектов труда; 
• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 
• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 
• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; 
• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, 
объектов живой природы и социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного 
производства; 
• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 
технологических процессах; 



• владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической, 
технологической и инструктивной информации; 
• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки 
и осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 
• владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда 
и технологической культуре производства; 
 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 6 КЛАСС 
Раздел 1 Технология обработки конструкционных материалов –   50 час 

 Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов-  18 часов 
 Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов-6 часов 
 Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов — 18 часов 
 Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов-  2часа 
 Технологии художественно-прикладной обработки материалов — 6 часов 

Раздел 2 Технология домашнего хозяйства – 8 часов 

 Технология ремонта деталей интерьера, одежды и обуви, уход за ними -2часа 
 Технология ремонтно-отделочных работ — 4 часа 
 Технология ремонта элементов систем водоснабжения и канализации- 2 часа 

Раздел 3.Технология исследовательской и опытнической деятельности —  10 час 

 Исследовательская  и созидательная деятельность-10 часа 
 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов»(18 ч) 
Заготовка древесины. Свойства древесины. Пороки древесины. Профессии, связанные с 
производством древесины, древесных материалов и восстановлением лесных массивов. Сборочные 
чертежи, спецификация. Технологические карты. Соединение брусков из древесины. Изготовление 
цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Отделка деталей и изделий 
окрашиванием. Контроль качества изделий, выявление дефектов, их устранение. Правила безопасного 
труда 

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов (6 ч) 
Токарный станок для обработки древесины: устройство, оснастка, инструменты, приёмы работы. 
Контроль качества деталей. Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и 
древесных материалов. Правила безопасного труда при работе на токарном станке 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов (18 ч) 
Свойства чёрных и цветных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат. Чтение 
сборочных чертежей. Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. Технологические 
операции обработки металлов ручными инструментами: резание, рубка, опиливание, отделка; 
инструменты и приспособления для данных операций. Профессии, связанные с обработкой металлов 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов  (2 ч) 
Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды механических передач. Понятие о 
передаточном отношении. Соединения деталей. Современные ручные технологические машины и 
механизмы для выполнения слесарных работ 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов (6 ч) 
Виды резьбы по дереву, оборудование и инструменты. Технологии выполнения ажурной, 
геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по дереву1. Эстетические и эргономические 
требования к изделию. Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ 
с древесиной. Профессии, связанные  
с художественной обработкой древесины 

Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними (2 ч) 



Интерьер жилого помещения. Технология крепления деталей интерьера (настенных предметов). 
Выбор способа крепления в зависимости от веса предмета и материала стены. Инструменты и 
крепёжные детали. Правила безопасного выполнения работ 

Технологии ремонтно-отделочных работ (4 ч) 
Виды ремонтно-отделочных работ. Основы технологии штукатурных работ; современные материалы. 
Инструменты для штукатурных работ, их назначение. Технология оклейки помещений обоями. Виды 
обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных 
работ. Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении ремонтно-
отделочных и строительных работ 

Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации (2 ч) 
Простейшее сантехническое оборудование в доме. Устранение простых неисправностей 
водопроводных кранов и смесителей. Инструменты и приспособления для санитарно-технических 
работ. Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. Соблюдение правил 
безопасного труда при выполнении санитарно-технических работ 
 

Исследовательская и созидательная деятельность (10 ч) 
Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и конструирования. 
Применение ПК при проектировании изделий. Технические и технологические задачи 
при проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной 
конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки). Основные виды 
проектной документации. Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов 



 
 

 
Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности.  

№ 
п/п 

Наименование тем и 
разделов 

Количество часов Характеристика основных видов деятельности учащихся 

 

Теория Практи
ка 

Конт
роль 

Всего 

 Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (50ч) 

1 «Технологии ручной 
обработки древесины 
и древесных 
материалов» 
 

8 8 2 18 Распознавать природные пороки древесины в заготовках. Читать сборочные чертежи. 
Определять последовательность сборки изделия по технологической документации. 
Изготовлять изделия из древесины с соединением брусков внакладку. Изготовлять 
детали, имеющие цилиндрическую и коническую форму. Осуществлять сборку 
изделий по технологической документации. Использовать ПК для подготовки 
графической документации. Соблюдать правила безопасного труда 

2 Тема 
«Технологии машинной 
обработки древесины и 
древесных материалов»  

3 2 1 6 Проводить несложные ремонтные штукатурные работы. Работать инструментами для 
штукатурных работ. Разрабатывать эскизы оформления стен декоративными 
элементами. Изучать виды обоев, осуществлять подбор обоев по образцам. 
Выполнять упражнения по наклейке образцов обоев 
(на лабораторном стенде) 
 

3 Тема 
«Технологии ручной 
обработки металлов и 
искусственных 
материалов» (18 ч 

8 8 2 18 Распознавать виды материалов. Оценивать их технологические возможности. 
Разрабатывать чертежи и технологические карты изготовления изделий из сортового 
проката, в том числе с применением ПК. Отрабатывать навыки ручной слесарной 
обработки заготовок. Измерять размеры деталей с помощью штангенциркуля. 
Соблюдать правила безопасного труда 



4 Тема 
«Технологии машинной 
обработки металлов 
и искусственных 
материалов»  
 

1 1  2 Распознавать составные части машин. Знакомиться с механизмами (цепным, 
зубчатым, реечным), соединениями (шпоночными, шлицевыми). Определять 
передаточное отношение зубчатой передачи. Применять современные ручные 
технологические машины и механизмы при изготовлении изделий 

5 Тема 
«Технологии 
художественно-
прикладной обработки 
материалов»  

3 2 1 6 Разрабатывать изделия с учётом назначения и эстетических свойств. Выбирать 
материалы и заготовки для резьбы по дереву. Осваивать приёмы выполнения 
основных операций ручными инструментами. Изготовлять изделия, содержащие 
художественную резьбу, по эскизам и чертежам. Представлять презентацию изделий. 
Соблюдать правила безопасного труда 

 Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (8 ч) 

6 Тема 
«Технологии ремонта 
деталей интерьера, 
одежды 
и обуви и ухода за 
ними» 
 

1 1  2 Закреплять детали интерьера (настенные предметы: стенды, полочки, картины). 
Пробивать (сверлить) отверстия в стене, устанавливать крепёжные детали 

7 Тема 
«Технологии ремонтно-
отделочных работ»  

2 1 1 4 Проводить несложные ремонтные штукатурные работы. Работать инструментами для 
штукатурных работ. Разрабатывать эскизы оформления стен декоративными 
элементами. Изучать виды обоев, осуществлять подбор обоев по образцам. 
Выполнять упражнения по наклейке образцов обоев 
(на лабораторном стенде) 
 

8 Тема 
«Технологии ремонта 
элементов систем 
водоснабжения и 
канализации»  

1 1  2 Знакомиться с сантехническими инструментами и приспособлениями. Изготовлять 
резиновые шайбы и прокладки к вентилям и кранам. Осуществлять разборку и сборку 
кранов и смесителей 
(на лабораторном стенде). Заменять резиновые шайбы и уплотнительные кольца. 
Очищать аэратор смесителя 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (10 ч) 

9 Тема 
«Исследовательская 
и созидательная 
деятельность» 
 
 

1 8 1 10 Коллективно анализировать возможности изготовления изделий, предложенных 
учащимися 
в качестве творческих проектов. Конструировать и проектировать детали с помощью 
ПК. Разрабатывать чертежи и технологические карты. Изготовлять детали и 
контролировать их размеры. Оценивать стоимость материалов для изготовления 
изделия. Разрабатывать варианты рекламы. Подготавливать пояснительную записку. 
Оформлять проектные материалы. Проводить презентацию проекта. Применять ПК 
при проектировании изделий 

ИТОГО: 68час 



 
 
ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

- А.Т.Тищенко, СимоненкоВ.Д. «Технология. Индустриальные технологии» для учащихся 6 класс 
общеобразовательных учреждений (вариант для мальчиков) под редакцией А. Т. Тищенко – М.: 
Вентана -Граф, 2013; 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
Учащиеся должны 
  
знать: 
  что такое технический рисунок, эскиз и чертеж; 
  основные параметры качества детали: форма, шероховатость и размеры каждой элементарной поверхности 
и их взаимное расположение; уметь осуществлять их контроль; 
  пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности человека на окружающую среду и 
собственное здоровье; 
  какие свойства материалов необходимо учитывать при их обработке; 
  общее устройство столярного верстака, уметь пользоваться им при выполнении столярных операций; 
  назначение, устройство и принцип действия простейшего столярного инструмента (разметочного, ударного 
и режущего) и приспособлений для пиления (стусла); уметь пользоваться ими при выполнении 
соответствующих операций; 
  основные виды механизмов по выполняемым функциям, а также по используемым в них рабочим частям; 
  виды пиломатериалов; учитывать их свойства при обработке 
  возможности и умения использовать микрокалькуляторы и ЭВМ в процессе работы для выполнения 
необходимых расчетов, получения необходимой информации о технологии обработки деталей и сборки 
изделий; 
  источники и носители информации, способы получения, хранения и поиска информации; 
  
уметь: 
  
 рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены при 
выполнении всех указанных работ; 
  читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических деталей и деталей типа тел 
вращения; 
  находить необходимую техническую информацию; 
  осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; 
 читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, предъявляемые к детали; 
  выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали на сверлильном станке; 
  владеть простейшими способами технологии художественной отделки древесины (шлифовка, выжигание, 
отделка поверхностей материалов красками и лаками); 
  применять политехнические и технологические знания и умения в самостоятельной практической 
деятельности; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


