
Пояснительная записка
 

Данная адаптированная рабочая программа составлена с целью планирования,  организации, коррекции и управления учебным процессом по
изучению учебного предмета «Технология»  в 5-6  классах ГБОУ СОШ им.Н.С.Доровского с.Подбельск. 
 

Нормативно-правовые документы: 
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2.  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего  образования,  утвержденным  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 (далее – ФГОС основного общего образования);
3. Устав ГБОУ СОШ им.Н.С.Доровского с.Подбельск;
4. Основная образовательная программа основного общего образования  ГБОУ СОШ им.Н.С.Доровского с.Подбельск.
5. Технология: программы: 5-8 классы /   А.Т.Тищенко,В.Д.Симоненко. 3-е изд.,стереотип. - М.: «Вентана-Граф», 2018

Цель изучения предмета: 
Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего образования являются:
 обеспечение  понимания обучающимися  сущности современных материальных,  информационных и  социальных технологий и перспектив их
развития; 
 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности;
 формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления   на основе включения обучающихся в разнообразные виды
технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;
 овладение  необходимыми  в  повседневной  жизни  базовыми  безопасными  приёмами  пользования  распространёнными  инструментами,
механизмами и машинами, способами управления, широко применяемыми в жизни современных людей видами бытовой техники;
 овладение распространёнными общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и создания продуктов труда;
 развитие  у  обучающихся  познавательных  интересов,  пространственного  воображения,  интеллектуальных,  творческих,  коммуникативных  и
организаторских способностей;
 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  на  примерах  отечественных  достижений  в  сфере  технологий  производства  и
социальной сфере;
 формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для определения обучающимися направлений своего дальнейшего
образования в контексте построения жизненных планов, в первую очередь касающихся сферы и содержания будущей профессиональной деятельности.

На уроках технологии выполняются следующие задачи обучения:
 Дать необходимый минимум знаний об элементах машиноведения,  технологии обработки ткани и пищевых продуктов,  художественной

обработке материалов, об информационных технологиях;
 Прививать знания и умения по ведению домашнего хозяйства;



 Воспитывать  трудолюбие,  предприимчивость,  чувство  коллективизма,  человечности,  милосердия,  обязательности,  ответственности,
культуры поведения и бесконфликтного общения;

 Развивать эстетическое чувство и художественную инициативу учащегося;, интерес и творческие способности;
Формировать:
 умение  действовать  автономно:  защищать  свои  права,  интересы,  проявлять  ответственность,  планировать  и  организовывать  свою

деятельность;
 способность работать с разными видами информации, критически осмысливать полученные сведения, применять их для расширения своих

знаний;
 умение работать в группе: устанавливать рабочие взаимоотношения, разрешать конфликты.
Эффективное  усвоение  учебного  материала  по  технологии  возможно  при  решении  специфических  задач,  вытекающих  из  особенностей

психофизического развития учащихся и определяющих коррекционную направленность урока. 
Коррекционные задачи:
 Коррекция недостатков мыслительной и речевой деятельности учащихся, повышение познавательной активности. 
 Коррекционная  направленность  обучения  предполагает  работу  по  укреплению  мелкой  моторики  рук,  по  развитию  координации  и

дифференциации движений пальцев,  что способствует совершенствованию операционного компонента трудовой деятельности,  включающего в себя
двигательные трудовые приемы и операции.

 Индивидуальная коррекция недостатков психофизического развития.
 Охрана  здоровья  учащихся,  предупреждение  психофизических  перегрузок,  создание  на  уроках  психологического  комфорта,  обеспечение

положительных результатов при изготовлении изделий.
В процессе обучения технологии должны компенсироваться недоразвитие эмоционально-волевой сферы учащихся, происходить формирование

таких  личностных качеств  как:  наблюдательность,  целенаправленность,  самостоятельность.  Для  этого  на  уроках  значительное  внимание  уделяется
развитию интересов учащихся в плане трудовой деятельности и их профессиональной самоориентации.

Школьное образование по технологии ориентировано на воспитание всесторонне развитого человека, имеющего представление о мире профессий
на современном рынке труда. В процессе обучения вырабатывается умение формулировать свои профессиональные предпочтения, бережное отношение
к национальной культуре, традициям при знакомстве с кухнями народов мира, с видами декоративно-прикладного искусства.

Специфика контингента: 
       Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей обучающихся 6 класса и специфики классного коллектива. В классе
имеются дети, которые  отличаются крайне медленным темпом деятельности, с трудом вовлекаются в коллективную (групповую или парную) работу,
стесняются давать ответы в устной форме. В работе с этими детьми будет применяться индивидуальный подход как при отборе учебного содержания,
адаптируя  его  к  интеллектуальным  особенностям  детей,  так  и  при  выборе  форм  и  методов  его  освоения,  которые  должны  соответствовать  их
личностных и индивидным особенностям:  дефицит внимания,  медленная переключаемость внимания,  недостаточная  сформированность основных
мыслительных функций (анализ, сравнение, выделение главного), плохая память.

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 5- 6 класса.
В результате освоения курса технологии 6 класса учащиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями, навыками.
 Личностные результаты изучения предмета:



 • проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности; 
• мотивация учебной деятельности; 
• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 
• самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 
• смыслообразование (установление связи между мотивом и целью учебной деятельности); 
• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации; 
• нравственно-эстетическая ориентация; 
• реализация творческого потенциала в духовной и предметно-практической деятельности; 
• развитие готовности к самостоятельным действиям; 
• воспитание трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 
• гражданская идентичность (знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, куль- туры, эмоционально-
положительное принятие своей этнической идентичности);
 • проявление технико-технологического и экономического мышления;
 • экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, здоровьесберегающих технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях,
бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам).  Учебная деятельность на уроках технологии, имеющая практико-ориентированную
направленность, предполагает освоение учащимися совокупности знаний по теории (понятия и термины), практике (способы и технологии выполнения
изделий), способам осуществления учебной деятельности (применение инструкции, выполнение изделия в соответствии с правилами и технологиями),
что обусловливает необходимость формирования широкого спектра универсальных учебных действий (УУД). 
Метапредметные результаты изучения курса:
 познавательные УУД:
 • алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 
• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на
основе заданных алгоритмов;
 • самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий;
 •  моделирование технических объектов и технологических процессов;  •  выявление потребностей,  проектирование и создание объектов,  имеющих
потребительскую стоимость;
 • диагностика результатов познавательно- трудовой деятельности по принятым критериям и показателям;
 •  общеучебные  и  логические  действия  (анализ,  синтез,  классификация,  наблюдение,  построение  цепи  рассуждений,  доказательство,  выдвижение
гипотез и их обоснование); 
• исследовательские и проектные действия;
 • осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;
 • выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач;
 • формулирование определений понятий;
 • соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства;
 • соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда; 
коммуникативные УУД:



 •  умения  работать  в  команде,  учитывать  позицию других  людей,  организовывать  и  планировать  учебное  сотрудничество,  слушать и  выступать,
проявлять инициативу, принимать решения; 
• владение речью;
 регулятивные УУД:
 • целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; • самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование,
прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, рефлексия);
 • саморегуляция. Предметные результаты освоения курса предполагают сформированность следующих умений:
 • осуществлять поиск и рационально использовать необходимую информацию в области оформления помещения, кулинарии и обработки тканей для
проектирования и создания объектов труда;
 • разрабатывать и оформлять интерьер жилого помещения, интерьер с комнатными растениями в интерьере; 
• работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями, проводить первичную и тепловую кулинарную обработку рыбы, мяса,
птицы, готовить первые блюда, сервировать стол к обеду;
 • заменять машинную иглу, устранять дефекты машинной строчки, использовать приспособления к швейной машине; 
• выполнять на универсальной швейной машине следующие швы: обтачной и обтачной в кант;
•  читать  и  строить чертеж плечевого швейного изделия  с  цельнокроеным рукавом,  снимать  мерки,  записывать  результаты измерений,  выполнять
моделирование, подготавливать выкройку к раскрою;
 •  подготавливать ткань к раскрою,  пере-  носить  контурные и контрольные линии на ткань,  выполнять раскрой изделия,  об-  работку горловины,
застежки, обрабатывать боковые срезы обтачным швом, определять качество готового изделия; 
• подготавливать материалы и инструменты для вязания крючком и спицами, читать условные обозначения, схемы узоров для вязания крючком и
спицами, вязать изделие крючком и спицами

. 

Критерии оценки учебной деятельности по технологии

№ 
п.п оценки Знание учебного 

материала
Точность 
обработки 
изделия

Норма 
времени 
выполнения

Правильность 
выполнения 
трудовых 
приемов

Организация рабочего 
времени

Соблюдение правил 
дисциплины и т/б

1 «5» Ответы отличаются 
глубокими знанием 
учебного материала, 
свидетельствуют о 

Точность 
размеров 
изделия лежит 
в пределах 1/3 

Норма времени 
меньше или 
равна 
установленной

Абсолютная 
правильность 
выполнения 
трудовых 

Учащийся показал 
грамотное соблюдение 
правил организации 
рабочего места

Нарушений 
дисциплины и правил т/
б в процессе занятия 
учителем замечено не 



способности 
самостоятельно 
находить причинно-
следственные 
зависимости и связь с 
практикой

допуска операций было

2 «4» В ответах допускаются
незначительные 
неточности, учащиеся 
почти самостоятельно 
находят причинно-
следственные 
зависимости в 
учебном материале, 
связи его с практикой

Точность 
размеров 
изделия лежит 
в пределах ½  
поля допуска

Норма времени 
превышает 
установленного
на 10-15 %

Имеют место 
отдельные 
случаи 
неправильного 
выполнения 
трудовых 
приемов, 
которые после 
замечания 
учителя не 
повторяются

Имели место отдельные 
случаи нарушения 
правил организации 
рабочего места, которое 
после замечания учителя
не повторяются

Имели место отдельные 
случаи нарушения 
дисциплины и т/б, 
которые после 
замечания учителя не 
повторяются

3 «3» В ответах допускаются
неточности, 
исправляемые только с
помощью учителя, 
учащиеся не могут 
сами выделить в 
учебном материале 
причинно-
следственные связи, 
связать его с 
практикой

Точность 
размеров 
изделия лежит 
в пределах поля
допуска

Норма времени 
превышает 
установленную 
на 20% и более

Имеют место 
случаи 
неправильного 
выполнения 
трудовых 
приемов, часть 
из которых 
после 
замечания 
учителя 
повторяются 
снова

Имели место случаи 
неправильной 
организации рабочего 
места, которые после 
замечания учителя 
повторяются снова

Имели место 
нарушения  дисциплины
и правил т/б, которые 
после замечания 
учителя повторялись 
снова



4 «2» Ответы 
свидетельствуют о 
значительном 
незнании учебного 
материала, учащийся 
не может без учителя 
найти в нем причинно-
следственные связи, 
относящиеся к классу 
простейших

Точность 
изделия 
выходит за 
пределы поля 
допуска

Точность 
изделия 
выходит за 
пределы поля 
допуска

Почти все 
трудовые 
приемы 
выполняются 
неверно и не 
исправляются 
после 
замечания

Почти весь урок 
наблюдались  нарушения
правил организации 
рабочего места

Имели место 
многократные случаи 
нарушения правил т/б и 
дисциплины

5 «1» Учащийся абсолютно 
не знает учебный 
материал, 
отказывается от ответа

Учащийся 
допустил 
неисправимый 
брак

Учащийся 
отказался от 
выполнения так
и не смог к 
нему 
приступить

Учащийся 
совершенно не 
владеет 
трудовыми 
приемами

Полное незнание правил 
организации рабочего 
места

Имели место нарушения
дисциплины и т/б, 
повлекшие за собой 
травматизм

Тематическое планирование 5 класс

ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ КОНСТРУКТОРСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

16 ЧАС

Вводное занятие. Инструктаж по охране труда Технология изготовления  изделий на основе  плоскостных деталей
Древесина и ее применение. Лиственные и хвойные породы древесины.
Природные пороки древесины: сучки, трещины, гниль.
Сушка, выбраковка древесины

Виды древесных материалов: пиломатериалы, шпон, фанера. Отходы древесины и их рациональное использование.
Понятие об  изделии и детали.  Типы графических изображений. Технический рисунок, эскиз, чертеж. Чертеж  плоскостной  детали.
Графическое изображение конструктивных элементов деталей: отверстий, пазов, фасок. 
 Основные сведения о линиях чертежа.
Верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки древесины.



Основные технологические операции и особенности их выполнения. Разметка, пиление, опиливание, отделка, соединение деталей
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 чертежа  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 чертежам 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. 

ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛА  НА ОСНОВЕ КОНСТРУКТОРСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 16 ЧАС

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: технический рисунок, эскиз, чертеж, технологическая карта.
Чертеж (эскиз)  деталей из тонколистового металла  и проволоки. Графическое изображение конструктивных элементов деталей: отверстий и пазов.

Основные сведения о линиях чертежа. Правила чтения чертежей деталей.
Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных тисков. Ручные инструменты и приспособления для обработки тонколистового металла, их 
назначение.
Ручные инструменты и приспособления для обработки проволоки. Обработка проволоки и особенности ее выполнения

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 базовой угла заготовки;
разметка заготовок с использованием линейки и слесарного угольника;  резание заготовок слесарными ножницами; 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. Соблюдение правил безопасности труда.
Уборка рабочего места.  
Машины и механизмы. Графическое представление и моделирование. Механизмы технологических машин . 4 час

Механизмы и их назначение. Ременные и фрикционные передачи. Детали механизмов.
Условные обозначения деталей и узлов механизмов и машин на кинематических схемах. Чтение и построение простых инематических схем.

Практические работы     Чтение кинематических схем простых механизмов. Сборка моделей механизмов из деталей конструктора типа “Конструктор-
механик”. Проверка моделей в действии. Количественные замеры передаточных отношений в механизмах.

Электротехнические работы 8 час
Организация рабочего места для выполнения электромонтажных работ. Виды проводов.
Инструменты для электромонтажных работ. Установочные изделия. Приемы монтажа установочных изделий.
Правила безопасной работы с электроустановками. Правила безопасной работы при выполнении электромонтажных работ.

Общее понятие об электрическом токе, напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приемников электрической энергии.
  Практические работы     Электромонтажные работы: ознакомление с видами и приемами пользования электромонтажными инструментами;

выполнение  механического  оконцевания,  соединения  и  ответвления  проводов.  Подключение  проводов  к  электропатрону,  выключателю,  розетке.
Проверка пробником соединений в простых электрических цепях.
Технологии ведения дома 6час
Мелкий ремонт и уход за одеждой и обувью 

Уход за различными видами половых покрытий и лакированной мебели, их мелкий ремонт. Средства для ухода за раковинами и посудой.
Выбор и использование современных средств ухода за одеждой и обувью. Способы удаления пятен с одежды и обивки мебели.

Современная бытовая техника, облегчающая выполнение домашних работ. Профессии в сфере обслуживания и сервиса.

Практические работы     Выполнение мелкого ремонта обуви, мебели. Удаление пятен с одежды и обивки мебели. 
Творческая, проектная деятельность 18 час
Этапы работы над проектом. Анализ аналогичных изделий
Основная задача проекта. Исследование тенденций. Выполнение образцов обработки
Дизайн-спецификация. Критерии. Выполнение образцов обработки
Составление схемы обдумывания. Риски. Виды деревянных покрытий

Выполнение чертежа изделия. Способы перевода выкройки. 
Схема этапов обработки. Условные обозначения в чертежах
Изготовление изделия из древесины.  Сверка с чертежом проектируемого изделия
Обработка мелких деталей изделия. Подготовка изделия к покраске



Покраска изделия кистью и валиком. Покраска изделия краскопультом.
Практические работы     Обоснование выбора изделия. Поиск необходимой информации. Выполнение эскиза изделия. Изготовление деталей. Сборка и
отделка изделия. Презентация изделия.

Планируемые результаты освоения в 5 классе.
Ученик 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.
-  разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах,
которые применяются при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, составлять простые электрические схемы
цепей бытовых устройств и моделей;
-  осуществлять  технологические  процессы  сборки  или  ремонта  объектов,  содержащих  электрические  цепи  с  учётом  необходимости  экономии
электрической энергии.
- 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.

Ученик 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.
- составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и
аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая Интернет):
- осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих электрические цепи с элементами электроники и автоматики.
-  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.

Учащиеся должны знать:
 основные требования к техническому рисунку, эскизу и чертежу;



 основные параметры качества детали: форма, шероховатость, размеры каждой элементной поверхности и их взаимное расположение; способы 
осуществления их контроля;

 пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности человека на окружающую среду и собственное здоровье;
 что представляет собой текстовая и графическая информация;
 требования к материалам, которые необходимо учитывать при их обработке;
 общее устройство столярного верстака, уметь пользоваться им при выполнении столярных операций;
 назначение, устройство и принцип действия простейшего столярного и слесарного инструмента, приспособлений;
 виды пиломатериалов, их практическое применение;
 устройство слесарного верстака: правила и приемы пользования им при выполнении слесарных операций;
 общую характеристику и виды металлов; 
 возможности использования микрокалькулятора 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, соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены при выполнении указанных работ;
 выполнять основные операции по обработке конструкционных материалов ручными инструментами, изготавливать простейшие изделия из 

древесины, проволоки, тонколистового металла по инструкционно-технологическим картам;
 читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических деталей;
 понимать содержание инструкционно-технологических карт и пользоваться ими при выполнении работ;
 графически изображать основные виды механизмов передач;
 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;
 соединять детали склеиванием, на гвоздях, шурупах;
 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;
 проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и поделочных материалов.
 работать на ПЭВМ в режиме калькулятора, набирать и редактировать текст. 
Должны владеть компетенциями:
 ценностно-смысловой; 
 деятельностной;
 социально-трудовой;
 познавательно - смысловой; 
 информационно-коммуникативной;        



 межкультурной;
 учебно-познавательной.

Тематическое планирование 6 класс
Технологии создания изделий из древесных и поделочных материалов на основе конструкторской и технологической документации 16 час

ИОТ. 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.
Конструктивные элементы деталей и их графическое изображение: шипы, проушины, отверстия, уступы, канавки. Основные сведения о видах 
проекций деталей на чертеже.

Основные сведения о видах проекций деталей на чертеже. Правила чтения чертежей деталей призматической и цилиндрической форм.

Ручные инструменты и приспособления для изготовления деталей призматической формы. Устройство и назначение рейсмуса, строгальных 
инструментов (рубанка, шерхебеля), стусла, стамески
Организация рабочего места токаря. Ручные инструменты и приспособления для изготовления деталей цилиндрической формы на токарном станке.  
Назначение плоских и полукруглых резцов. Устройство штангенциркуля и способы выполнения измерений.

ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛА  НА ОСНОВЕ КОНСТРУКТОРСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 16 час
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. 
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.
Назначение ручных инструментов и приспособлений для изготовления деталей и изделий: штангенциркуль, кернер, слесарная ножовка, зубило.  

Основные технологические операции  по изготовлению деталей из сортового проката. Соединение 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

Машины и механизмы. Графическое представление и моделирование 4 час

Технологические машины. Виды зубчатых передач.
Условные графические обозначения на кинематических схемах зубчатых передач. Передаточное отношение в зубчатых передачах и его 

расчет.
Практические работы

Чтение кинематической схемы. Сборка модели механизма с зубчатой передачей из деталей конструктора. Проверка модели в действии. Подсчет
передаточного отношения в зубчатой передаче по количеству зубьев шестерен.

Электротехнические работы 8 час
Организация рабочего места для выполнения электромонтажных работ с использованием пайки. Виды проводов, припоев, флюсов.
Инструменты для электромонтажных работ. Установочные изделия. Приемы пайки.
 Приемы электромонтажа. Устройство и применение пробника на основе гальванического источника тока.

Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. Профессии, связанные с выполнением 
электромонтажных работ.
Практические работы Ознакомление с видами и приемами пользования электромонтажными инструментами. Оконцевание, соединение и ответвление
проводов  с  использованием  пайки  или  механическим  способом.  Монтаж  проводов  в  распределительной  коробке.  Изготовление  удлинителя.
Использование пробника для поиска обрыва в цепи.

Технологии ведения дома 6 час
Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Национальные традиции, связь архитектуры с природой.

Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в интерьере.
Рациональное размещение мебели и оборудования в помещении.

Декоративное украшение помещения изделиями собственного изготовления.
Использование декоративных растений для оформления интерьера
Практические работы Выполнение эскиза интерьера жилого помещения. Выполнение эскизов  элементов интерьера. Оформление класса (пришкольного
участка) с использованием декоративных растений.

Творческая, проектная деятельность 18 часов
Этапы работы над проектом. Анализ аналогичных изделий
Основная задача проекта. Исследование тенденций. Выполнение образцов обработки



Дизайн-спецификация. Критерии. Выполнение образцов обработки
Составление схемы обдумывания. Риски. Виды деревянных покрытий

Выполнение чертежа изделия. Способы перевода выкройки. 
Схема этапов обработки. Условные обозначения в чертежах
Изготовление изделия из древесины. Сверка с чертежом проектируемого изделия
Экономическая оценка себестоимости продукта. Экологическая оценка себестоимости продукта.
Анкетирование пользователей. Самооценка. Защита проекта
Практические работы

Обоснование  идеи  изделия  на  основе  маркетинговых  опросов.  Коллективный  анализ  возможностей  изготовления  изделий,  предложенных
учащимися. Выбор видов изделий. Разработка конструкции и определение деталей. Подготовка чертежа или технического рисунка. Составление учебной
инструкционной карты.

Требования к уровню достижений обучающихся 6 класса.
Учащиеся должны знать:
 виды материалов из натуральной древесины; учитывать их свойства при обработке;
 назначение и механические свойства конструкционных материалов;
 назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования;
 виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций,
 влияние различных технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье человека; 
 общее устройство и принцип работы деревообрабатывающих станков токарной группы;
 профессии и специальности, связанные с обработкой материалов;
 виды графических изображений деталей; 
 конструктивные элементы деталей и их графическое изображение;
 виды соединений брусков, элементы шиповых соединений;
 виды столярных клеев и их технологические характеристики;
 виды декоративно-прикладного творчества;
 сплавы чёрных, цветных металлов;
 виды, практическое применение сортового проката;
 возможности и использование ПЭВМ 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, соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены при выполнении практических работ;
 осуществлять наладку простейших ручных инструментов (шерхебеля, рубанка, ножовки по металлу) и токарного станка по дереву на заданную форму 

и размеры, обеспечивать требуемую точность взаимного расположения поверхностей;
 производить простейшую наладку станков (сверлильного, токарного по дереву), выполнять основные ручные и станочные операции;



 читать простейшие технические рисунки и чертежи деталей типа тел вращения;
 разрабатывать содержание инструкционно-технологических карт;
 находить необходимую техническую информацию, обрабатывать и использовать ее;
 осуществлять визуальный и инструментальный 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 и токарном станках по дереву;
 выполнять шиповые столярные соединения;
 шлифовать и полировать плоские металлические поверхности; „
 выявлять и использовать на практике простейшие способы технологии художественной отделки древесины (шлифовка, отделка поверхностей 

материалов красками,  лаком);
 применять политехнические и технологические знания и умения в самостоятельной практической деятельности.
Должны владеть компетенциями:
 ценностно-смысловой;
 деятельностной;
 социально-трудовой;
 познавательно-смысловой;
 информационно-коммуникативной;
 межкультурной;
 учебно-познавательной.
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