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Пояснительная записка. 
   Рабочая программа по предмету «Технология» «Индустриальные технологии»  разработана на основе: 

     - федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования;  
- примерной программы основного общего образования по направлению «Технология. Технический труд»; «Примерной  программы   
учебного предмета «Технология». 5-8 классы  под редакцией А.А. Кузнецова, М.В. Рыжакова, А.М. Кондакова:  – М.: Просвещение, 2011. 
(Стандарты второго поколения)  
 - авторской концепции разработчиков «Учебно-методического комплекта технологического содержания (УМКтс) «Технология. Инду-
стриальные технологии» для учащихся 5-7 классов» под редакцией П.С. Самородский, В.Д. Симоненко, А.Т. Тищенко издательского цен-
тра «Вентана-Граф».  
 - сборниа программ для начальной  и средней общеобразовательной школы (растениеводство, животноводство, химия и сельскохозяй-
ственные технологии) под редакцией М.Р,  Леонтьевой.- М: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС,2006. – 112с. 
- основной  образовательной программы основного общего образования МКОУ СОШ с. Филиппово  (ООП ООО МКОУ СОШ с. 

Филиппово) на 2018-2019 учебный год; 
- годового календарного учебного графика МКОУ СОШ с. Филиппово на 2018-2019 учебный год 
Программа составлена в соответствии с учебным планом МКОУ СОШ  с. Филиппово на 2018-2019 учебный год и рассчитана на 68 часов 

(2 часа в неделю, 34 учебные недели). 
Программа ориентирована на учебники:  «Технология. 6 класс» учебник  для общеобразовательных  учреждений  / А.Т. Тищенко, П.С. 
Самородский, В.Д. Симоненко, Н.П. Шипицын; Под ред. В.Д. Симоненко. – М.:Вента-Граф, 2009.- 272с.: ил. (учебник  включен в 
федеральный перечень) 
 Трудовое обучение: С.-х. работы 5-7 класс / З.А.Клепинина, В.С.Капралова. Под ред. Д.И.Трайтака.- 2-е изд.-М.: Просвещение, 2006г. 
Трайтак Д.И., Пичугина В.Г. Сельскохозяйственный труд. Учебное пособие для уч-ся 7-9кл. М. Просвещение, 2004г. 

Рабочая программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 
стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета, конкретизирует содержание предметных тем 
образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность 
изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 
особенностей учащихся.  

Общая характеристика предмета.Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 
преобразования и использования материалов, информации и объектов природной среды. 

Технология изучается по следующим направлениям: 
Индустриальные технологии; 
Технология домашнего хозяйства; 
Технология исследовательской и опытнической деятельности 

Каждый компонент программы включает в себя основные теоретические сведения и практические работы. При этом предполага-
ется, что изучение материала, связанного с практическими работами, предваряется освоением обучающимися необходимого ми-



нимума теоретических сведений с опорой на лабораторные исследования, выполнение школьниками творческих и проектных ра-
бот. 

В результате изучения технологии обучающийсяучащиеся овладевают: 
 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, не-

обходимыми для создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими показателями; 
 умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам тру-

довой деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы;  
 навыками применения распространённых ручных инструментов и приспособлений, бытовых электрических приборов; планирова-

ния бюджета домашнего хозяйства; уважительного отношения к труду и результатам труда. 
 организовывать работув команде. 
Учатся использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни в целях: 
 формирования эстетической среды бытия;развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей 

творческой деятельности; 
 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 
 простейшего ремонта жилого помещения; 
 изготовления изделий декоративно-прикладного искусства; 
 выполнения безопасных приёмов труда и правил электробезопасности, санитарии, гигиены; 
 оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания услуги. 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»  

 
 

1.1. Особенности реализации программы 
 
Рабочая программа для учащихся 6 класса общеобразовательной школы рассчитана на один учебный год. Программа включают в себя 

разделы: «Технологии обработки конструкционных материалов» (технологии ручной и машинной  обработки древесины и древесных мате-
риалов, технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов),«Технологии художественно-прикладной обра-
ботки материалов»,  «Технологии домашнего хозяйства», «Технологии исследовательской и опытнической деятельности». 

По новым стандартам технологического образования объем часов в 6 классе составляет2 часа/нед. Но при этом содержание усложнено. 
Усложнение материала происходит  за счеттого, что учащиеся должны выполнить не менее 3 проектов в течение учебного года. 

Всеразделы программы содержат основные теоретическиесведения, практические работы и рекомендуемые объектытруда. При этом 
предполагается, что изучение материала, связанногоспрактическимиработами, должно предваряться необходимым минимумомтеоретиче-
скихсведений. 



Согласно санитарным нормам длительность практической работы на уроках технологии для обучающихся в 6 классах не должна пре-
вышать 65% времени занятий. Длительность непрерывной работы по основным трудовым операциям для обучающихся– не более 10 минут. 

Проектная деятельность является концептуальной основой программы. В течение учебного года учащиеся 6 класса должны выполнить 
не менее 3-х проектов. Включение учащихся в проектную деятельность начинаетсяв 1-й четверти. Поскольку учебные проекты вплетаются в 
содержании разделов программы, тодля формирования метапредметных и личностных результатов средствами проектнойдеятельности, 
предусмотренный объем времени на раздел «Технологииисследовательской и опытнической деятельности» (10 час),перераспределяется 
между разделами «Технологии ручной  и машинной обработки древесины и древесных материалов», «Технологии ручной  и ручной обра-
ботки металлов и искусственных материалов», «Технологии художественно-прикладной обработки материалов»,  «Технологии домашнего 
хозяйства».  

Всвязисперераспределениемвременимеждууказаннымиразделамипоявляется возможность осуществлять мотивированный запуск про-
екта, включать учащихся в модельные образовательные ситуации и компетентностно-ориентированные задания, направленные на формиро-
вание таких метапредметных результатов: постановка проблемы, целеполагание, анализ и синтез, выработка альтернативных вариантов и 
выбор оптимального способа решения проблемы,планирование, самооценка и др.  

При организации творческой проектной деятельности учащихсявнимание акцентируется на потребительском назначении и стоимости 
того изделия, которое они предлагают в качестве творческой идеи. Учитель должен применять технологию«Консультирование», что обеспе-
чит успешность ученика на каждом этапе проектной деятельности. При этом учитель должен мотивировать школьников навыбор такого 
объекта проектирования, который обеспечил бы охват максимуматехнологический операций, рекомендованных в программедля освоения в 
соответствии с ФГОС основного образования. Объект должен быть посильным для школьников6 класса, но при этом обладать обществен-
ной или личностной ценностью.Проектнаядеятельностьспособствуетформированию у учащихся УУД (личностных, познавательных об-
щеучебных, познавательных логических, регулятивных и коммуникативных). 

Обучениешкольниковтехнологиистроитсянаосновеосвоенияконкретных процессовпреобразованияииспользованияматериалов, энергии, 
информации, объектовприродной и социальнойсреды. Независимо отизучаемыхтехнологийсодержаниепрограммыпредусматриваетизуче-
ниеследующихсквозных содержательных линий технологического образования: 

- культураиэстетикатруда; 
- получение,обработка, хранениеииспользованиетехнико-технологической информации; 
-элементыдомашнейиприкладнойэкономики, предпринимательства; 
- основычерчения, графики и дизайна; 
- знакомство с миром профессий; 
- влияниетехнологическихпроцессовнаокружающую среду и здоровьечеловека; 
-история, перспективы и социальныепоследствия развитиятехнологииитехники. 
Содержание программы осваивается на основе системно-деятельностного подхода (включение учащихся в УУД); при освоениитрудо-

вых и технологических операцийкак с помощью традиционных методов (инструктажа, демонстрации, упражнений), так и через включение 
учащихся в активную поисковуюсамостоятельную деятельность. Основнаяформаобучения – учебно-практическаядеятельность учащихся. 



Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, практические и комплексные практические работы; образова-
тельные и модельные ситуации; дизайн-анализ, опыты и эксперименты; экскурсии, образовательные путешествия, проектная деятельность. 

Отличительной особенностью программыявляется то, что процесс созданиялюбого изделия начинается с выполнения эскизов, зарисо-
вок лучших образцов. Выполнение макетирования предваряется подборомматериалов по их технологическим свойствам, цвету и фактуре 
поверхности, выбором художественнойотделки изделия. При изготовлении изделий наряду с технологическими требованиями большое вни-
мание уделяется эстетическим, экологическим и эргономическим требованиям.  

Учащиеся знакомятся с национальными традициями и особенностями культуры и быта народов России, экономическими и экологиче-
скими требованиями (рациональное расходование материалов, утилизация отходов). 

Рекомендуется широкое использование рабочих тетрадей на печатной основе для учащихся6 класса, так как тетрадь построена в логике 
технологической карты урока и способствует эффективному формированию результатов обучения. Заготовки в рабочей тетради направлены 
на формирование у учащихся умений целеполагания, планирования, анализа текста учебника, волевуюсаморегуляцию,самоконтроль, вы-
полнение кратких записей и оформление выводов. В направлении «Индустриальные технологии» можно начинать с проектов, которые носят 
характер технического задания. Этот вид работы хорошо вписывается в разделы по обработке конструкционных материалов и позволяет по-
степенно перейти к более сложным проектам. Объектами проектирования могут быть как объекты, состоящие из одной заготовки (разделоч-
ная доска, декоративное панно, кухонные вилка и лопатка, подставка под горячую посуду), так и целого комплекса деталей (вешалка-
крючок, полка для одежды, скамейка,садовый рыхлитель, модели технического творчества и др.). Проектные изделия из древесины украша-
ются пропильной, геометрической, плоскорельефной резьбой 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение образовательного процесса на основе использова-
ния межпредметных связей. Это связи с математикойпри проведении расчетных и графических операций, с химией – при изучении свойств 
материалов, с физикой- при изучении устройства и принципов работы машин и механизмов, с историей и искусством при выполнении про-
ектов, связанных с воссозданием технологий традиционных промыслов, разработкой и изготовлением полезных изделий. 

Практико-ориентированная учебная деятельность на урокахтехнологии предполагает освоение учащимися совокупности знаний по 
теории (понятия и термины), практике (способы и технологии изготовления изделий), способы осуществления учебной деятельности (при-
менение инструкций, выполнение изделия в соответствии с правилами и технологиями). Все этообусловливает необходимость формирова-
нияширокого спектра УУД. 

Учебное проектирование позволяет выстроить процессобучения в рамках системно-деятельностного подходаиспособствует активному 
включению учащихся в комплекс УУД: личностных, познавательных общеучебных, познавательных логических, регулятивных и коммуни-
кативных. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 
Ученик, окончивший 6 класс, научится: 

Учащиеся должны   знать/понимать: 



                  -  Основные компоненты проекта: проблема, потребность, выработка  идей и выбор лучшей (базовой);перечень требований  к объекту проектирования; разработка 
конструкции и технологии;  испытание изделия; анализ  результатов.; техническое  проектное  задание. 

- Свойства древесины физические (плотность, влажность) и  механические (твердость, прочность, упругость). Пороки древесины. 
 Свойства черных и цветных металлов,  свойства искусственных материалов.Виды сортового проката. Технологические операции  об-

работки металлов, сортового проката и искусственныхматериалов ручными инструментами: резание, рубка, опиливание, отделка. Инстру-
менты и приспособления для этих операций. 

  Современные  ручные технологические машины и механизмы для выполнения слесарных работ. 
 Составные части машин: двигатель, передаточный механизм, рабочий орган. Виды механизмов: цепной, зубчатый, реечный 

- Опорные понятия художественной отделки изделий из древесины: грунтование на  олифе, шпатлевание,окрашивание красками и 
эмалями. Виды художественной резьбы по дереву: пропильная (ажурная), геометрическая, плосковыемчетая, плоскорельефная, 
скульптурная. 

- Опорные понятия художественной отделки изделий из металла и пластмассы: декоративное и антикоррозийное покрытие, воронение, 
окрашивание. 

 Понятия: сборочный чертеж, спецификация составных частей изделия, маршрутная карта, операционная карта, технологическая кар-
та,технологическая операция, технологические переходы. 

 Технология изготовления цилиндрических и конических деталей ручными инструментами.  
 Основные параметры качества детали: форма, шероховатость;  размеры каждой элементарной поверхности и их взаимное расположе-

ние; критерии осуществления  их контроля; назначение  кронциркуля, штангенциркуля, нониуса. 
 Назначение, устройство и принцип действия токарного верстака. Виды точения: продольное, поперечное, продольно-

поперечное.Технология обработки древесины на токарном станке. Оснастка,  инструменты, приемы работы. 
 Понятия простейшего ремонта жилого помещения: пробойник, шлямбур,  дюбель. 
 Пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности человека на окружающую среду и собственное здоровье. 
 Требования к организации рабочего места и правилам техника безопасности при выполнении работ. 
 
Учащиеся овладеют приемами: 
 рациональной  организации  рабочего место  с  соблюдением  правила безопасности труда и личной гигиены при выполнении работна 

токарном и сверлильном станках; 
 пользования  разметочным инструментом (линейка, циркуль, рулетка, столярный угольник, рейсмус, малка) и приемами разметки за-

готовки из древесины; 
 выполнения  основных операций по обработке древесины ручным инструментом и  с использованием токарного станка; 
 разметки и обработки деталей из  металла,сортового проката и пластмассы  ручными инструментами (слесарная ножовка,зубило; 

напильникдрачевый, личной, бархатный; тиски и плита; надфиль, шлифовальная шкурка) и современными механизмами и машинами (меха-
ническая ножовка); 



 чтения содержания  инструкционно-технологических карт,  их использования  при изготовлениипроектных изделий; 
 графического  изображения основных видов механизмов передач; 
 поиска и обработки  необходимой технической информации для выполнения проектов; 
 чтения сборочных чертежей и технологических карт, выявления технических требований, предъявляемых к детали; 
 использования микрокалькуляторов и ЭВМ в процессе работы для выполнения необходимых расчетов, получения необходимой ин-

формации о технологии обработки деталей и сборки изделий; 
 получения информации о профессиях:проектировщик, конструктор, оператор лесозаготовительного комбайна, вальщик леса, токарь по 

обработке древесины и металла, резчик по дереву, контролер ОТК,   слесарь механосборочных работ, слесарь-ремонтник, слесарь-
инструментальщик, лудильщик, гальваник, металлизатор, штукатур, слесарь-сантехник. 

 
Учащиеся  должны уметь: 
-выполнять разметку заготовок из древесины, металла,  сортового проката, пластмассы; 
-выполнять  основные операции по обработке цилиндрических и конических деталейиздревесины ручным инструментом: пиление ножов-

кой; строгание   рубанком восьмигранника; обработка стамеской; зачистка напильником. Запиливание брусков поперечное и продольное,  за-
пиливаниепрорезей;соединение брусков внакладку (ступенчато или врезкой). 

 выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали на токарном станке: продольное, поперечное, про-
дольно-поперечное точение; 

- выполнять  обработку деталей из  металла, сортового проката и пластмассы; выполнять художественную отделку изделий из металла: 
декоративное и антикоррозийное покрытие, воронение, окрашивание; 

 выполнять художественную отделку древесины (окрашивание красками и эмалями;пропильной, геометрической, плосковыемчетой 
резьбой); 

 применять политехнические и технологические знания и умения в самостоятельной практической и проектной деятельности; 
получать технико-технологические сведения из разнообразных источников и применять необходимую конструкторскую и технологическую ин-

формацию;-читать  сборочные чертежи и технологические карты, использовать их для проектной деятельности; 
 выбирать сырьё, материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 
 конструировать, моделировать, составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления проектного 

изделия;изготавливать изделия; 
 осуществлять визуально, а также измерительными средствами и приборами (кронциркулем, штангенциркулем) контроль качества изго-

товляемого изделия; находить и устранять допущенные дефекты; 
 проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или получения продукта на поисковом, технологическом и заклю-

чительном этапах с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 
- планировать работу с учётом имеющихся ресурсов и условий;  



 выполнять простейший  ремонт жилого помещения: закрепление настенных предметов, штукатурные работы, оклеивание стен обоями, 
простейший ремонт сантехнического оборудования; 

 оценивать стоимость материалов для изделия или услуги;подготавливать пояснительную записку;оформлять проектные материа-
лы;создаватьи проводить презентацию  и защиту проекта. 

 
Предметные результаты  
В познавательной сфере: 
• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и со-

здания объектов труда; 
• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; 
• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; 
• владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда  
• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 
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, силы и пластичности  движений при выполнении различных технологических операций; со-

блюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом технологических требований; 
• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 
В трудовой сфере: 
• планирование технологического процесса и процесса труда; 
•  проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и проектировании объекта труда;подбор матери-

алов с учетом характера объекта труда и технологии; 
 
• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов и с учетом обла-

стей их применения; 
• 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; 
• выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и технологической информации и знаковых систем в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 
• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием контроль-

ных и измерительных инструментов; документирование результатов труда; 



• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 
• расчет стоимости материалов, затраченных на продукт труда. 
В мотивационной сфере: 
• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 
• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-трудовой дея-

тельности; 
• осознание ответственности за качество результатов труда; 
• наличие экологической 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, рациональная эстетическая организация работ; моделирование художественного оформле-

ния объекта труда; 
• 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 с учетом общности интересов и возможностей будущих членов трудового 

коллектива; 
• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе коммуникации; оформление коммуника-

ционной и технологической документации;  
• публичная презентация и защита проекта, изделия или услуги. 

 
Ученик 6 класса получит возможность научиться: 

 
Личностным компетенциям: 

- проявление познавательных интересов и активности в предметно-технологичской деятельности; формирование желания учиться и 
трудиться в различных сферах деятельности материального производства и сфере услуг;  

- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; развитие готовности к самостоятельным действиям; 
- овладение основами научной организации умственного и физического труда в процессе технологической деятельности; развитие го-

товности к самостоятельным действиям; 
- самооценка своих интеллектуальных и физических способностей в различных сферах деятельности с позиций будущей социализации; 
- бережное экологическое отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
- проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; познавательного интереса к 

профессиональной деятельности в сфере научно-технического труда; 



- проявление экологического сознания (знание основ здорового образа жизни, здоровьесберегающих технологий, бережное отношение 
к природным и хозяйственным ресурсам); 

- смыслообразование (установление связи между мотивом и целью деятельности); 
- эмоционально-положительное принятие своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций и культуры;  

 
Метапредметным компетенциям: 
Познавательные общеучебные УУД: 

- активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуника-
тивных и познавательных задач;  

- подбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации: энциклопедии, словари, ин-
тернет-ресурсы; 

- алгоритмизированное планирование познавательно-трудовой деятельности; 
- определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения учебной и трудо-

вой задачи на основе заданных алгоритмов; 
- диагностика результатов учебно-познавательной деятельности по принятым критериям и показателям. 
Познавательные логические УУД: 
- анализ, синтез, классификация, наблюдение, построение цепи рассуждений аргументация, доказательство, выдвижение гипотез и 

их обоснование;  
- формулирование определений понятий, выводов; 
- исследовательские и проектные действия: выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребитель-

скую стоимость; 
- формулирование выводов по обоснованию технико-технологического решения; отражение в устной и письменной форме результа-

тов своей деятельности; 
- обоснование путей и средств устранения ошибок, разрешение противоречий в выполняемых технологических процессах; 
- соблюдение норм, правил культуры и безопасности с познавательно- трудовой деятельности и созидательного труда.  
Коммуникативные УУД: 
- умение перефразировать мысль (объяснить своими словами), выбирать и использовать выразительные средства языка и знаковые 

системы (текст, таблица, схема, чертеж, технологическая карта) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 
- овладение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с другими её участниками; объективное 

оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; 
Регулятивные УУД: 
- самоорганизация учебно-трудовой деятельности (целеполагание, планирование, прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, 

волевая саморегуляция, рефлексия); 



- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с позиции нравственных, эстетических ценностей по принятым в обще-
стве и коллективе требованиям и принципам; 

- использование различных способов сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответ-
ствии с коммуникативными и познавательными задачами предмета; 

- мотивированный отказ от образца объекта труда при отсутствии необходимых условий, самостоятельный поиск и выбор наиболее 
эффективных способов решений технико-технологических задач; 

- самооценка объекта проектирования по отношению к цели и предъявляемому к проектному изделию перечню требований; 
-самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности; оформление проектной документа-

ции. 
Перечисленные результаты могут быть достигнуты лишь в том случае, если занятия будут проектироваться на основе системно-

деятельностного подхода, а обучающиеся будут активно включаться в универсальные учебные действия (УУД) на различных этапах  уро-
ка. 

2. Содержание и тематическое планирование учебного предмета  
с  указанием количества часов, отводимых на освоение 

 каждого раздела(темы) 
Тема раздела 
программы, 

количество отводимых 
учебных часов 

Основное содержание материала темы. 
Основные виды деятельности учащихся 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (42ч) 
Тема 
«Технологии ручной 
обработки древесины и 
древесных материа-
лов» 
(18ч) 

Основные теоретические сведения 
Требования к творческому проекту. Проект- техническое задание. Перечень требований, предъявляемых к 

изделию (дизайн-спецификация).  Групповое изготовление проектного изделия.  Профессии проектировщика и кон-
структора. 

Заготовкадревесины.Свойствадревесины.Порокидревесины.Профессии,связанныеспроизводством древеси-
ны, древесных материалов и восстановлением лесных массивов.  

Графическоеизображение деталей и изделий. Использование ЭВМ для подготовки графической доку-
ментации.Сборочные чертежи, спецификация.Технологическиекарты. Соединениебрусков из древесины. Изго-
товлениецилиндрическихиконическихдеталейручныминструментом.Отделкадеталейиизделийокрашиванием. 

Контролькачестваизделий,выявлениедефектов,их устранение.Правилабезопасного труда. Технологический 
процесс, технологическая картаи ее назначение. 

Практическая работа. Основные виды деятельности. 
Распознавание древесины и древесных материалов по внешнему виду. Выявление природных пороков в 

материалах и заготовках.Чтение сборочных чертежей. Использовать ПК для подготовки и оформленияграфиче-



скойдокументации.Определениепоследовательностисборкиизделия по технологической документации.  
Ознакомление с видами и рациональными приемами работы ручными инструментами и приспособле-

ниями. Изготовление  изделия из древесины с соединением брусков внакладку (ступенчато или врезкой). Изго-
товление  деталей, имеющихцилиндрическуюиконическуюформу. Осуществление сборки изделий по техноло-
гической документации. Соблюдение правила безопасного труда 

Ознакомление с видами и способами применения контрольно-измерительных и разметочных инстру-
ментов. Выполнение измерений. 

Тема 
«Технологии машин-
ной обработки древе-
сины и древесных ма-
териалов» 
(4ч) 

Основные теоретические сведения 
Токарный станок для обработки древесины: устройство, оснастка, инструменты  для точения заготовок 

(стамески полукруглые и косые), приёмы работы (черновое и  чистовое  точение). Контроль качества деталей. 
Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных материалов. Правила безопасного 
труда при работе на токарном станке 

Практическая работа. Основные виды деятельности. 
Подготовка заготовок к точению. Установка заготовок на станке. Управление  токарным станком для 

обработки древесины. Точение  деталей цилиндрической и конической формы на токарном станке. Шлифова-
ние деталей и подрезание торцов косой стамеской.  Зачистка торцов напильником и шлифовальной шкуркой. 
Применение  контрольно-измерительных инструментов (кронкинциркуля) при выполнении проверки качества 
токарных работ. Выполнение отделки изделий из древесины: грунтование на  олифе, шпатлевание, окрашива-
ние красками и эмалями. Соблюдение  правил безопасного труда при работе на станке,  с красками и эмалями 

Тема 
«Технологии ручной 
обработки металлов и 
искусственных мате-
риалов»  
(16 ч) 

Основные теоретические сведения 
Физические и механические свойства чёрных и цветных металлов. Свойства искусственных материа-

лов. Сортовой прокат, его виды. Чтение сборочных чертежей. Измерение размеров деталей с помощью штан-
генциркуля. Основные технологические операции обработки металлов ручными инструментами: резание, руб-
ка, опиливание, отделка; инструменты и приспособления для данных операций. 

 Спецификация деталей, особенности выполнения работ. Сборочные чертежи . 
Способы отделки поверхностей изделий из металлов: декоративное и антикоррозийное покрытие, 

воронение, окрашивание и искусственных материалов: окрашивание.Экологическая безопасность при 
обработке, отделке, применении и утилизации изделий из металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов: слесарь-инструментальщик, лудильщик,  
гальваник, металлизатор. Правила безопасного труда при ручной обработке металлови искусственных материа-
лов. 

Практическая работа. Основные виды деятельности.  
Распознавание  металлов, сортового проката  и искусственных материалов. Оценивание  их технологи-

ческих возможностей. Чтение сборочных чертежей,  технической документации.  Разработка эскизовпроектных 



изделий из металла, сортового проката,  искусственных материалов. Разработка технологии изготовления дета-
лей из металлов, сортового проката и искусственных материалов.  

Изготовление деталей из металла и сортового проката  по эскизам, чертежам и технологическим кар-
там. Разработка чертежей и технологических карт изготовления изделий из сортового проката, в том числе с 
применением ПК.  

Организация рабочего места для слесарной обработки. Соблюдение  правил безопасного труда. Отра-
ботка навыков ручной слесарной обработки заготовок. Измерение размеров деталей с помощью штангенцирку-
ля. Выполнение сборки и отделки изделий. Контроль качества изделий, выявление и устранение дефектов.  

Тема 
«Технологии машинной 
обработки металлов 
и искусственных ма-
териалов» (1 ч) 

Основные теоретические сведения 
Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды механических передач. Понятие о передаточ-

ном отношении. Соединения деталей. Современные ручные технологические машины и механизмы для выпол-
нения слесарных работ( механическая  слесарная ножовка, сверлильный станок и др.). Правила безопасного тру-
да при работе 

Профессии, связанные с обслуживанием машин и механизмов:.слесарь механосборочных работ, слесарь-
ремонтник. 

Практическая работа. Основные виды деятельности 
Распознавание составных частей машин. Знакомиство с механизмами (цепным, зубчатым, реечным) и  со-

единениями (шпоночными, шлицевыми). Определение  передаточного отношения зубчатой передачи. Приме-
ние современные ручных технологическихмашины и механизмы при изготовлении  проектных изделий 

Тема 
«Технологии художе-
ственно-прикладной 
обработки материа-
лов»(10 ч) 

Основные теоретические сведения 
Виды резьбы по дереву, оборудование и инструменты основные (резаки, стамески) и вспомогательные (пи-

лы, дрели, киянки и др.). Критерии выбора заготовки. Технологии выполнения ажурной, геометрической, рель-
ефной и скульптурной резьбы по дереву. Эстетические и эргономические требования к изделию. Организация 
рабочего места. Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с древесиной.  

Профессии, связанные с художественной обработкой древесины: резчик по дереву 
Практическая работа. Основные виды деятельности 

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. Со-
блюдать правила безопасного труда. 

Примечание.По выбору учителя могут  быть использованы следующие технологии художественной обра-
ботки материалов: плетение из лозы, фигурное точение древесины, тиснение по коже. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (4ч) 
Тема Основные теоретические сведения 



«Закрепление настен-
ных предметов» 
(1 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. Пра-
вила безопасного выполнения работ 

Практическая работа. Основные виды деятельности 
Закрепление деталей интерьера (настенные предметы: стенды, полочки, картины). Пробивать (сверлить) 

отверстия в стене, устанавливать крепёжные детали 
Тема 
«Технологии ремонт-
но-отделочных ра-
бот(2 ч) 

Основные теоретические сведения 
Виды ремонтно-отделочных работ. Основы технологии штукатурных работ; современные материалы. Ин-

струменты для штукатурных работ, их назначение. Технология оклейки помещений обоями. Виды обоев. Виды 
клеев для наклейки обоев. Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных работ. Способы реше-
ния экологических проблем, возникающих при проведении ремонтно-отделочных и строительных работ   

Практическая работа. Основные виды деятельности 
Проведение несложных ремонтных штукатурных работ. Работа инструментами для штукатурных работ. 

Разработка эскизов оформления стен декоративными элементами. Изучение видов обоев, осуществление под-
бора обоев по образцам. Выполнение упражнений по наклейке образцов обоев (на лабораторном стенде) 

Тема 
«Технологии ремонта 
элементов систем во-
доснабжения и кана-
лизации»(1 ч) 

Основные теоретические сведения 
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 санитар-
но-технических работ 

Практическая работа. Основные виды деятельности 
Знакомство с сантехническими инструментами и приспособлениями. Изготовлениеь резиновых шайб и 

прокладок к вентилям и кранам. Осуществление разборки и сборки кранов и смесителей (на лабораторном 
стенде). Замена резиновых шайб и уплотнительных колец. Очистка аэратора смесителя 

Тема 
«Исследовательская 
и созидательная дея-
тельность»(10 ч) 

Основные теоретические сведения 
Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и конструирования. Приме-

нение ПК при проектировании изделий. Технические и технологические задачиприпроектировании изделия, 
возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, по-
рядка сборки, вариантов отделки).  

Основные виды проектной документации. Правила безопасного труда при выполнении творческих проек-
тов. Использование ПК при выполнении и презентации проектов 
Практическая работа. Основные виды деятельности 

Коллективный анализ возможности изготовления изделий, предложенных учащимися в качестве творче-
ских проектов. Конструирование и проектироваание детали с помощью ПК. Разработкаь чертежи и технологи-



ческих карт. Изготовление  деталей и контрольих размеров. Оценивание стоимости материалов для изготовле-
ния изделия и амортизационных затрат. Разработка вариантов рекламы.  

Подготавка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. Подготовка и проведение пре-
зентации проекта. Применение ПК при проектировании изделий.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
  
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


