
 

 



Планируемые результаты обучения в 6 классе. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 

   • проявление познавательных интересов и активности в данной области; 

   • развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

   • овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

   • самооценка умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

   • осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации; 

   • бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

Метапредметными результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 

   • алгоритмизированное планирование процесса учащимися познавательно-

трудовой деятельности; 

   • овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами 

ручного и механизированного труда с использованием распространенных 

инструментов и механизмов, способами управления отдельными видами 

распространенной в быту техники; 

умение применять в практической деятельности знаний, полученных при 

изучении основных наук; 

• использование дополнительной информации при проектировании и 

создании объектов труда; 

   • поиск новых решений возникшей технической или организационной 

проблемы; 

   • приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения;     

    • выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы 

и другие базы данных; 



   •  согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками; 

   • объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива; 

   • оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам; 

   • соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

Предметным результатом освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 

в познавательной сфере: 

рациональное использование учебной и дополнительной информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

распознавание  видов, назначения и материалов, инструментов и 

приспособлений, применяемых в технологических процессах при изучении 

разделов «Технологии обработки конструкционных материалов», 

«Технологии домашнего хозяйства». 

владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда; 

в мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда и 

выполнении работ; 

 стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, 

материалов при обработке древесины и металлов; 

в трудовой сфере: 

планирование технологического процесса; 



подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера 

объекта труда и технологической последовательности; 

соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены; 

контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления 

допущенных ошибок в процессе труда при изучении учебных разделов; 

в физиолого-психологической сфере: 

   •  развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

  •  достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

  •  соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к 

инструменту, с учетом технологических требований; 

   •  сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности; 

в эстетической сфере: 

   •  дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая 

организация работ; 

   •  моделирование художественного оформления объекта труда при 

изучении раздела «Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов»; 

   •  эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом 

требований эргономики и научной организации труда; 

   •  рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей 

одежды; 

в коммуникативной сфере: 

   •  формирование рабочей группы для выполнения проекта; 

   •  публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда; 

   •  разработка вариантов рекламных образцов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 



Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. 

Основные теоретические сведения 

Понятия «изделие» и «деталь». Технический рисунок, эскиз, чертеж. Линии и 

условные обозначения. Прямоугольное проецирование (на одну, две и три 

плоскости). Графическое изображение соединений деталей на чертежах. 

Общие сведения о сборочных чертежах. 

Спецификация составных частей изделия и материалов на технической и 

технологической документации. Правила чтения сборочных чертежей. 

Технологическая карта и ее назначение. Использование ЭВМ для подготовки 

графической документации. 

Виды контрольно-измерительных и разметочных инструментов для 

изготовления изделий из древесины. Точность измерений и допуски при 

обработке. 

Правила безопасности труда при работе ручными столярными 

инструментами. Технологии изготовления деталей различных 

геометрических форм ручными инструментами. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Чтение и выполнение технических рисунков, эскизов и чертежей деталей 

различной формы. Определение последовательности изготовления деталей и 

сборки изделия по технологической документации. 

Организация рабочего места столяра. Ознакомление с видами и способами 

применения контрольно-измерительных и разметочных инструментов. 

Ознакомление с видами и рациональными приемами работы ручными 

инструментами, приспособлениями. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам. 

Защитная и декоративная отделка изделия. Выявление дефектов в детали 

(изделии) и их устранение. Соблюдение правил безопасности труда при 

использовании ручного инстру-мента и оборудования верстака. Уборка 

рабочего места. 

Варианты объектов труда 



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

изделие для украшения интерьера, кормушки, готовальни, кухонные и 

бытовые принадлежности. 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов. 

Основные теоретические сведения 

Особенности графических изображений деталей и изделий из различных 

материалов. Спецификация. Допуски и посадки. Правила чтения сборочных 

чертежей. Применение компьютеров при проектировании и разработке 

графической документации. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-

измерительные и разметочные инструменты, применяемые при работе с 

металлами и искусственными материалами. 

Основные сведения о процессе резания, пластического формования и 

современных технологиях обработки металлов и искусственных материалов 

на станках. 

Виды соединений деталей из металлов и искусственных материалов, их 

классификация. Особенности выполнения сборочных работ. 

Способы механической, химической и декоративной лакокрасочной защиты 

и отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. 

Современные отделочные материалы и технологии нанесения декоративных 

и защитных покрытий. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Распознавание видов металлов, сортового проката и искусственных 

материалов. Исследование твердости и пластичности металлов; оценка 

возможности их использования с учетом вида и предназначения изделия. 

Подбор заготовок для изготовления изделия. 

Чтение технических рисунков, эскизов и чертежей деталей и изделий из 

тонколистового металла, проката и проволоки и искусственных материалов. 

Определение последовательности изготовления детали и изделия по 

технической документации. 

Организация рабочего места. 

Определение допустимых отклонений размеров при изготовлении деталей. 

Изготовление деталей по чертежу и технологической карте. 



Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление 

дефектов и их устранение. 

Защитная и декоративная отделка изделия. Соблюдение правил безопасности 

труда. Уборка рабочего места. 

Варианты объектов труда 

Садово-огородный инструмент, подсвечники, элементы декоративного 

оформления интерьера, слесарный инструмент, предметы бытового 

назначения. 

Технологии домашнего хозяйства 

Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними. 

Основные теоретические сведения 

Способы ухода за различными видами половых покрытий, лакированной и 

мягкой мебели, их мелкий ремонт. 

Средства для ухода за раковинами и посудой. Средства для ухода за 

мебелью. Выбор и использование современных средств ухода за одеждой и 

обувью. Способы удаления пятен с одежды и обивки мебели. 

Экологические аспекты применения современных химических средств и 

препаратов в быту. 

Выбор технологий длительного хранения одежды и обуви. Уход за окнами. 

Способы утепления окон в зимний период. 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Выполнение мелкого ремонта обуви, мебели, восстановление лакокрасочных 

покрытий и сколов. Удаление пятен с одежды и обивки мебели. Соблюдение 

правил безопасности и гигиены. 

Электротехника 

Бытовые электроприборы 

Основные теоретические сведения 

Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в 

быту. 



Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная 

эксплуатация. Характеристики бытовых приборов по их мощности и 

рабочему напряжению. Виды электронагревательных приборов. Пути 

экономии электрической энергии в быту. 

Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных ламп 

дневного света. Их преимущества, недостатки и особенности эксплуатации. 

Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о 

правилах эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и 

правилах эксплуатации бытовых холодильников и стиральных машин. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых 

к одной розетке и в квартирной (домовой) сети. Исследование соотношения 

потребляемой мощности и силы света различных ламп. 

Варианты объектов труда 

Провода, электропатроны, выключатели, розетки. Инструменты для 

электромонтажных 

работ. 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности 

Исследовательская и созидательная деятельность 

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). 

Тематическое планирование по технологии, 6 класс. 

 Тема всего 

часов/практич. 

 Технология обработки древесины. Элементы 

машиноведения. 

 

1 Вводное занятие. 2/0 

2 Лесная промышленность. Производство 

пиломатериалов. 

2/1 



3 Сборочные чертежи, соединение бруска, изготовление 

цилиндра вручную. 

2/1 

4 Способ соединения брусков. 2/1 

5 Склеивание брусков. 2/1 

6 Основа конструирования, составные части машин, 

устройство токарного станка. 

2/1 

7  Устройство токарного станка по дереву СТД-12М 2/1 

8 Технология точения древесины на токарном станке. 2/1 

9 Обработка заготовки на планшайбе 2/1 

10 Резцы для работы на станке и их заточка. 2/1 

11 Обработка детали по технологической карте. 2/1 

12 Художественная обработка изделия из древесины 2/1 

13 Украшение дома резьбой по дереву. 2/1 

14 Изделия с художественной резьбой. 2/1 

15 Геометрическая резьба. 2/1 

16 Приемы резания геометрической резьбы. 2/1 

 Технология обработки металлов. Элементы 

машиноведения. 

 

17 Свойства черных и цветных металлов. 2/1 

18 Устройство настольного горизонтально-фрезерного 

станка 

2/1 

19 Нарезание резьбы 2/1 

 Художественная обработка металлов.  

20 Художественная обработка металлов 2/1 

21 Тиснение по фольге. Плоская чеканка на резине. 2/1 

22 Технология расходки с опусканием фона. 2/1 

23 Чеканка орнаментной композиции творческого 

характера 

2/1 

24 Творческое задание на произвольную тему 2/1 

25 Художественные изделия из проволоки 2/1 

 Культура дома.  

26 Основные технологии оклейки обоями, малярные 

работы. 

2/1 

27 Основы технологии плиточных работ. 2/1 

 Творческий проект.  

28 Основные требования к проектированию изделия. 2/1 

29 Принципы стандартизации изделия 2/1 

30 Элементы конструирования 2/1 

31 Алгоритмы решения изобретательских задач 2/1 

32 Экономические расчеты при выполнении проекта 2/1 

33 Затраты на оплату труда 2/1 

34 Творческий проект «Столик раздвижной», «Полочка 

для телефона» 

2/1 

 


