ВВЕДЕНИЕ
Рабочая программа по предмету «Технология ведения дома» для 5
класса составлена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования с учетом
примерной основной образовательной программы основного общего
образования Министерства образования и науки Российской Федерации (М.:
Просвещение, 2014), на основе примерной программы основного общего
образования по учебному предмету «Технология» (Направление «Технология
ведения дома» 5-9 классы (М.: Вентана-Граф, 2014)), УМК «Технология
ведения дома» (Синица Н.В., Симоненко В.Д.), включенного в федеральный
перечень предметной линии учебников «Технология» 5-9 классы (М., 2014).
В результате изучения технологии обучающийся учащиеся овладевают:
 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по
преобразованию
и
использованию
материалов,
энергии,
информации, необходимыми 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
трудовой деятельности, составлять жизненные и профессиональные
планы;
 навыками
применения
распространённых
ручных
инструментов и приспособлений, бытовых электрических приборов;
планирования бюджета домашнего хозяйства; уважительного
отношения к труду и результатам труда.
 организовывать работу в 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»
в 6 классе

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 обработки металлов, сортового
проката и искусственных материалов ручными инструментами:
резание, рубка, опиливание, отделка. Инструменты 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 карта, 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 расположение; 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 работ
на токарном и сверлильном станках;
 пользования разметочным инструментом (линейка, циркуль,
рулетка, столярный угольник, рейсмус, малка) и приемами разметки
заготовки из древесины;
 выполнения основных операций по обработке древесины
ручным инструментом инструментом и с использованием токарного
станка;
 разметки и обработки деталей из металла, сортового проката и
пластмассы ручными инструментами (слесарная ножовка, зубило;
напильник драчевый, личной, бархатный; тиски и иплита; надфиль,
шлифовальная шкурка) и современными механизмами и машинами
(механическая ножовка);
 чтения содержания инструкционно-технологических карт, их
использования при изготовлении проектных 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
информации 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, слесарьинструментальщик, 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 деталей из древесины ручным инструментом: пиление ножовкой;
строгание
рубанком восьмигранника; обработка стамеской; зачистка
напильником. Запиливание брусков поперечное и продольное, запиливание
прорезей; соединение брусков внакладку (ступенчато или врезкой).

 выполнять основные учебно-производственные операции и
изготавливать детали на токарном станке: продольное, поперечное,
продольно-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 информацию; 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
изготовляемого изделия; находить и устранять допущенные дефекты;
 проводить разработку творческого проекта по изготовлению
изделия или получения продукта на поисковом, технологическом и
заключительном 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
материалы; создавать и проводить презентацию и защиту проекта.
Предметные результаты
В познавательной сфере:
• рациональное использование учебной и дополнительной
технической и технологической информации для проектирования и создания
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; соблюдение
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 материалов с
учетом характера объекта труда и технологии;
• подбор инструментов и оборудования с учетом требований
технологии и материально-энергетических ресурсов и с учетом областей 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 контрольных 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 деятельности;
• 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 оформления 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 коммуникационной 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 предметнотехнологичской 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 готовности 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
коммуникативных и познавательных задач;
- подбор для решения познавательных и коммуникативных задач
различных источников информации: энциклопедии, словари, интернетресурсы;
- алгоритмизированное планирование познавательно-трудовой
деятельности;
- определение адекватных имеющимся организационным и
материально-техническим условиям способов решения учебной и трудовой
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 потребительскую
стоимость;
формулирование
выводов
по
обоснованию
техникотехнологического решения; отражение в устной и письменной форме
результатов своей деятельности;
- обоснование путей и средств устранения ошибок, разрешение
противоречий в выполняемых технологических процессах;
- соблюдение норм, правил культуры и безопасности с познавательнотрудовой 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 обществе и
коллективе требованиям и принципам;
- использование различных способов сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии 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 документации.
Перечисленные результаты могут быть достигнуты лишь в том
случае, если занятия будут проектироваться на основе системнодеятельностного подхода, а обучающиеся будут активно включаться в
универсальные учебные действия (УУД) на различных этапах урока.

2. Содержание 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» (50 ч)
Тема
Основные теоретические сведения
Требования к творческому проекту. Проект«Технологии ручной
задание.
Перечень
требований,
обработки древесины и техническое
древесных материалов» предъявляемых к изделию (дизайн-спецификация).
Групповое
изготовление
проектного
изделия.
(18 ч)
Профессии проектировщика и конструктора.
Заготовка древесины. Свойства древесины.
Пороки древесины.
Профессии,
связанные с
производством древесины, древесных материалов и
восстановлением лесных массивов.
Графическое изображение деталей и изделий.
Использование ЭВМ для подготовки графической

Тема раздела
программы,
количество отводимых
учебных часов

Основное содержание материала темы.
Основные виды деятельности учащихся

документации. Сборочные чертежи, спецификация.
Технологические карты. Соединение брусков из
древесины.
Изготовление
цилиндрических
и
конических деталей ручным инструментом. Отделка
деталей и изделий окрашиванием.
Контроль качества изделий, выявление дефектов,
их
устранение.
Правила
безопасного
труда
Технологический процесс, технологическая карта и 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
оформления графической документации. Определение
последовательности
сборки
изделия
по
технологической документации.
Ознакомление с видами и рациональными
приемами работы ручными инструментами и
приспособлениями. Изготовление
изделия из
древесины с соединением брусков внакладку
(ступенчато или врезкой). Изготовление деталей,
имеющих цилиндрическую и коническую форму.
Осуществление сборки изделий по технологической
документации. Соблюдение правила безопасного
труда
Ознакомление с
видами и
способами
применения
контрольно-измерительных
и
разметочных инструментов. Выполнение измерений.
Тема
Основные теоретические сведения
Токарный станок для обработки древесины:
«Технологии машинной
обработки древесины и устройство, оснастка, инструменты для точения
древесных материалов» заготовок (стамески полукруглые и косые), приёмы
работы (черновое и чистовое точение). Контроль
(6 ч)
качества деталей. Профессии, связанные с
производством и обработкой древесины и древесных
материалов. Правила безопасного труда при работе на
токарном станке

Тема раздела
программы,
количество отводимых
учебных часов

Основное содержание материала темы.
Основные виды деятельности учащихся

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. Шлифование деталей и подрезание торцов
косой стамеской. Зачистка торцов напильником и
шлифовальной шкуркой. Применение контрольноизмерительных инструментов (кронкинциркуля) при
выполнении проверки качества токарных работ.
Выполнение отделки изделий из древесины:
грунтование на олифе, шпатлевание, окрашивание
красками и эмалями. Соблюдение правил
безопасного труда при работе на станке, с красками и
эмалями
Тема
«Технологии ручной
обработки металлов и
искусственных
материалов»
(18 ч)

Основные теоретические сведения
Физические и механические свойства чёрных и
цветных
металлов.
Свойства
искусственных
материалов. Сортовой прокат, его виды. Чтение
сборочных чертежей. Измерение размеров деталей с
помощью
штангенциркуля.
Основные
технологические операции обработки металлов
ручными
инструментами:
резание,
рубка,
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 металлов и искусственных
материалов.

Тема раздела
программы,
количество отводимых
учебных часов

Основное содержание материала темы.
Основные виды деятельности учащихся

Практическая работа. Основные виды
деятельности.
Распознавание металлов, сортового проката и
искусственных материалов. Оценивание
их
технологических возможностей. Чтение сборочных
чертежей, технической документации. Разработка
эскизов проектных изделий из металла, сортового
проката,
искусственных материалов. Разработка
технологии изготовления деталей из металлов,
сортового проката и искусственных материалов.
Изготовление деталей из металла и сортового
проката по эскизам, чертежам и технологическим
картам. 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.
Отработка навыков ручной слесарной обработки
заготовок. Измерение размеров деталей с помощью
штангенциркуля. Выполнение сборки и отделки
изделий. Контроль качества изделий, выявление и
устранение дефектов.
Тема
«Технологии машинной
обработки металлов
и искусственных
материалов» (2 ч)

Основные теоретические сведения
Элементы машиноведения. Составные части
машин. Виды механических передач. Понятие о
передаточном отношении. Соединения деталей.
Современные ручные технологические машины и
механизмы для выполнения слесарных работ (
механическая слесарная ножовка, сверлильный станок
и др.). Правила безопасного труда 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 соединениями (шпоночными,
шлицевыми). Определение передаточного отношения

Тема раздела
программы,
количество отводимых
учебных часов

Основное содержание материала темы.
Основные виды деятельности учащихся

зубчатой передачи. Примение современные ручных
технологических машины и механизмы при
изготовлении проектных изделий
Тема
«Технологии
художественноприкладной обработки
материалов» (6 ч)

Основные теоретические сведения
Виды резьбы по дереву, оборудование и
инструменты основные (резаки, стамески) и
вспомогательные (пилы, дрели, киянки и др.).
Критерии выбора заготовки. Технологии выполнения
ажурной, геометрической, рельефной 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. Соблюдать
правила безопасного труда.
Примечание. По выбору учителя могут быть
использованы следующие технологии художественной
обработки материалов: плетение из лозы, фигурное точение
древесины, тиснение по коже.

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (8 ч)
Тема
«Закрепление
настенных предметов»
(2 ч)

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

Тема раздела
программы,
количество отводимых
учебных часов

Основное содержание материала темы.
Основные виды деятельности учащихся

Закрепление деталей интерьера (настенные
предметы: стенды, полочки, картины). Пробивать
(сверлить) отверстия в стене, устанавливать
крепёжные детали
Тема
Основные теоретические сведения
Виды ремонтно-отделочных работ. Основы
«Технологии
ремонтно-отделочных технологии штукатурных работ; современные
материалы. Инструменты для штукатурных работ, их
работ (4 ч)
назначение. Технология оклейки помещений обоями.
Виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев.
Профессии, связанные с выполнением ремонтноотделочных работ. Способы решения экологических
проблем, возникающих при проведении ремонтноотделочных 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
подбора обоев по образцам. Выполнение упражнений
по наклейке образцов обоев (на лабораторном стенде)
Тема

«Технологии ремонта
элементов систем
водоснабжения и
канализации» (2 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 санитарнотехнических работ. Соблюдение правил безопасного
труда при выполнении санитарно-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 раздела
программы,
количество отводимых
учебных часов

Основное содержание материала темы.
Основные виды деятельности учащихся

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности»
(10 ч)
Тема
«Исследовательская
и созидательная
деятельность» (10 ч)

Основные теоретические сведения
Творческий проект. Понятие о техническом
задании. Этапы проектирования и конструирования.
Применение ПК при проектировании изделий.
Технические и технологические задачи при
проектировании изделия, возможные пути их решения
(выбор материалов, рациональной конструкции,
инструментов и технологий, порядка сборки,
вариантов отделки).
Основные виды проектной документации.
Правила безопасного труда при выполнении
творческих проектов. Использование ПК при
выполнении и презентации проектов
Практическая работа. Основные виды
деятельности
Коллективный анализ возможности изготовления
изделий, предложенных учащимися в качестве
творческих проектов. Конструирование и
проектироваание детали с помощью ПК. Разработкаь
чертежи и технологических карт. Изготовление
деталей и контрольих размеров. Оценивание
стоимости материалов для изготовления изделия и
амортизационных затрат. Разработка вариантов
рекламы.
Подготавка пояснительной записки. Оформление
проектных материалов. Подготовка и проведение
презентации проекта. Применение ПК при
проектировании изделий.

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых
на освоение каждой темы (на 68ч в год по 2 ч. в неделю в 6кл (мальчики))
№п/п

Название темы

Количество часов

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»(50 ч)
1.
Тема
18 ч
«Технологии ручной обработки древесины и

древесных материалов»
2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

Тема
6ч
«Технологии машинной обработки древесины
и древесных материалов»
Тема
18 ч
«Технологии ручной обработки металлов и
искусственных материалов»
Тема
2ч
«Технологии машинной обработки металлов
и искусственных материалов»
Тема
6ч
«Технологии художественно-прикладной
обработки материалов»
Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (8ч)
Тема
2ч
«Закрепление настенных предметов»
Тема
4ч
«Технологии ремонтно-отделочных работ
Тема
2ч
«Технологии ремонта элементов систем
водоснабжения и канализации»
Раздел «Технологии исследовательской и опытнической
деятельности»(12 ч)
Тема
10 ч
«Исследовательская и созидательная
деятельность»
Итого:
68ч

