


1. Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета 

«Технология» 

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 учѐтом 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 учѐтом имеющихся ресурсов 

и условий; 

  осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 

давать примерную оценку цены произведѐнного продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

2. Содержание учебного предмета 

Программа по технологии для 6 класса разработана в соответствии:  
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- с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС); 

- с рекомендациями примерной программы по предмету; 

- с авторской программой В.М.Казакевича, Г.А. Молевой; 

- с Положением о рабочей программе АОУ школы №1. 

Тема Содержание 

Технология изго-

товления изделий из 

древесных и поде-

лочных материалов 

с использованием 

деталей цилиндри-

ческой и призмати-

ческой формы 

(18 часов) 

Виды пиломатериалов, технология их производства и об-

ласть применения. Влияние технологий обработки материа-

лов на окружающую среду и здоровье человека. Технологи-

ческие пороки древесины: механические повреждения, за-

плесневелость, деформация. 

Профессии, связанные с обработкой древесины и древес-

ных материалов.  

Представления о способах изготовления деталей различ-

ных геометрических форм. Графическое изображение дета-

лей призматической и цилиндрической форм. Конструктив-

ные элементы деталей и их графическое изображение: шипы, 

проушины, отверстия, уступы, канавки, пазы, лыски, фаски. 

Основные сведения о видах проекций деталей на чертеже. 

Правила чтения чертежей деталей призматической и цилин-

дрической форм. 

Ручные инструменты и приспособления для изготовления 

деталей призматической формы. Разновидности столярных 

соединений. Элементы шиповых соединений. Последова-

тельность выполнения столярных соединений. Инструменты, 

крепежные изделия, столярные клеи применяемые для сбо-

рочных работ. 

Организация рабочего места токаря. Ручные инструменты 

и приспособления для изготовления деталей цилиндрической 

формы на токарном станке. Назначение плоских и полукруг-

лых резцов. Устройство кронциркуля и способы выполнения 

измерений. Основные технологические операции точения и 

особенности их выполнения: черновое и чистовое точение 

цилиндрических поверхностей; вытачивание уступов, кана-

вок; контроль качества. Правила безопасности труда при ра-

боте на токарном станке. Современные технологические ма-

шины и электрифицированные инструменты: виды, назначе-

ние, область применения, способы работы.  

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества 

и народных промыслов России. Региональные виды декора-

тивно-прикладного творчества (ремесел). Виды поделочных 

материалов и их свойства. Понятия о композиции. Виды и 

правила построения орнаментов. 

Проектные работы 

(14 часов) 

Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на ос-

нове потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. Обос-

нование конструкции изделия и этапов ее изготовления. 

Технические и технологические задачи при проектирова-

нии изделия, возможные пути их решения (выбор материа-

лов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, 

порядка сборки вариантов отделки). Творческие методы по-

иска новых решений: морфологический анализ, метод фо-

кальных объектов. Экспертные методы сравнения вариантов 
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решений. 

Методы поиска информации об изделии и материалах. 

Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и 

конструирования. Государственные стандарты на типовые 

детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). Применение ЭВМ 

при проектировании. Классификация производственных тех-

нологий. Технологическая и трудовая дисциплина на произ-

водстве. Соблюдение стандартов на массовые изделия. Ме-

тоды определения себестоимости изделия. Производитель-

ность труда. Цена изделия как товара. Основные виды про-

ектной документации. Способы проведения презентации 

проектов. Виды проектной документации. 

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта.  

Технология изго-

товления изделий из 

сортового проката и 

искусственных ма-

териалов 

(22 часа) 

Основные теоретические сведения 

Металлы и сплавы, основные технологические свойства 

металлов и сплавов. Основные способы обработки металлов: 

резание, пластическая деформация, литье. Влияние техноло-

гий обработки материалов на окружающую среду и здоровье 

человека. Профессии, связанные с обработкой металлов. 

Сталь как основной конструкционный сплав. Инструмен-

тальные и конструкционные стали. Виды сортового проката. 

Виды искусственных материалов. Назначение и область 

применения искусственных материалов в машиностроении. 

Особенности обработки искусственных материалов. Эколо-

гическая безопасность при изготовлении, применении и ути-

лизации искусственных материалов. 

Представления о геометрической форме детали и способах 

ее получения. Графическое изображение объемных деталей. 

Особенности работы с металлом на сверлильном станке. 

Современные технологические машины для выполнения сле-

сарных работ. 

Назначение ручных инструментов и приспособлений для 

изготовления деталей и изделий и сортового проката: штан-

генциркуль, кернер, слесарная ножовка, зубило, углошлифо-

вальная машина, электрический лобзик, электрическая дрель, 

электрическая отвертка. Способы работы с инструментами. 

Виды заклепок. Основные технологические операции изго-

товления деталей из сортового проката и искусственных ма-

териалов, особенности их выполнения: правка, разметка, ре-

зание ножовкой, опиливание кромок, сверление отверстий, 

рубка зубилом, гибка, отделка. 

Технология соединения деталей в изделии на заклепках. 

Электротехнические 

устройства 

(5 часов) 

Основные теоретические сведения 

Организация рабочего места при выполнении электротех-

нических работ. Условные обозначения элементов электро-

технических устройств на принципиальных схемах. 

Электромагнит и его применение в электротехнических 

устройствах. Принцип действия и устройство электромаг-

нитного реле. Однополярный двигатель. 

Правила безопасной работы с электроустановками и при 

выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и 
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обслуживанием электротехнических устройств. 

Элементы техники 

(7 часов) 

Технологические машины: основные узлы и механизмы. 

Механизмы и их назначение. Детали механизмов. Виды пе-

редач. Условные графические обозначения деталей и узлов 

механизмов и машин на кинематических схемах. Передаточ-

ное отношение в зубчатых передачах и его расчет. 

3. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема кол-

во 

часов 

дата 

план факт 

 Технология изготовления изделий из 

древесных и поделочных материалов с 

использованием деталей цилиндриче-

ской и призматической формы 

18  6а 6б 6в 

1 Механические свойства древесины. Пра-

вила техники безопасности. 

1 3-7.09    

2 Рациональное оборудование рабочего ме-

ста. 

1 3-7.09    

3 Требования к изготавливаемому изделию. 1 10-14.09    

4 Чертеж детали цилиндрической формы. 

Практическая работа.  

1 10-14.09    

5 Практическая работа" Изготовление дета-

ли цилиндрической формы ручными ин-

струментами." 

1 17-21.09    

6 Практическая работа "Изготовление кон-

структивных элементов цилиндрических 

деталей." 

1 17-21.09    

7 Устройство токарного станка для точения 

древесины. 

1 24-28.09    

8 Практическая работа "Ознакомление с 

устройством токарного станка." 

1 24-28.09    

9 Подготовка заготовок к обработке на то-

карном станке.  

1 1-5.10    

10 Точение деталей цилиндрической формы 

на токарном станке. 

1 1-5.10    

11 Практическая работа "Точение деталей ци-

линдрической формы на токарном станке." 

1 15-19.10    

12 Соединение деталей вполдерева, шипами, 

шкантами и нагелями. Склеивание дета-

лей. 

1 15-19.10    

13 Практическая работа "Изготовление дета-

ли полукруглой формы." 

1 22-26.10    

14 Практическая работа "Изготовление дета-

ли полукруглой формы." 

1 22-26.10    

15 Технологические особенности сборки и 

отделки изделий из древесины. 

1 29-02.11    

16 Декоративно-прикладная обработка древе-

сины. Роспись по дереву. 

1 29-02.11    

17 Практическая работа «Выпиливание руч- 1 6-9.11    
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ным лобзиком по внутреннему контуру». 

18 Пути экономии древесины. 1 6-9.11    

 Проектные работы 14     

19 Творческий проект. Подготовительный 

этап. 

1 12-16.11    

20 Конструкторский этап. Изготовление чер-

тежа изделия. 

1 12-16.11    

21 Технологический этап. Подготовка мате-

риалов, инструмента. 

1 26-30.11    

22 Составление плана работы. Практическая 

работа. 

1 26-30.11    

23 Разметка деталей для точения. Практиче-

ская работа. 

1 3-7.12    

24 Точение цилиндрических деталей. Практи-

ческая работа. 

1 3-7.12    

25 Точение фасонных деталей. Практическая 

работа. 

1 10-14.12    

26 Сверление деталей круглой формы. Прак-

тическая работа. 

1 10-14.12    

27 Сверление деталей перьевым сверлом. 

Практическая работа. 

1 17-21.12    

28 Склеивание деталей изделия. Практиче-

ская работа. 

1 17-21.12    

29 Сборка деталей изделия. Практическая ра-

бота. 

1 24-28.12    

30 Отделка изделия. Практическая работа. 1 24-28.12    

31 Заключительный этап работы над проек-

том. Защита проекта. 

1 9-11.01    

32 Защита проекта. Презентация. 1 9-11.01    

 Технология изготовления изделий из 

сортового проката и искусственных ма-

териалов 

22     

33 Черные и цветные металлы и сплавы. 1 14-18.01    

34 Механические свойства металлов и спла-

вов. 

1 14-18.01    

35 Сортовой прокат.  1 21-25.01    

36 Измерение размеров штангенциркулем. 1 21-25.01    

37 Практическая работа "Измерение размеров 

штангенциркулем." 

1 28-1.02    

38 Практическая работа "Измерение деталей 

штангенциркулем." 

1 28-1.02    

39 Чертеж детали из сортового проката.  1 4-8.02    

40 Практическая работа "Чтение сборочного 

чертежа и технологической карты." 

1 4-8.02    

41 Резание сортового проката слесарной но-

жовкой. 

1 11-15.02    

42 Практическая работа "Резание слесарной 

ножовкой." 

1 11-15.02    

43 Практическая работа "Резание сортового 

проката слесарной ножовкой." 

1 25-1.03    

44 Приемы опиливания сортового проката.  1 25-1.03    
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45 Практическая работа "Приемы опиливания 

сортового проката." 

1 4-7.03    

 




